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№ 49 (7607)

2-3 власть и общество

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выступил
перед ямальцами с докладом о положении дел и
перспективах развития региона

7 декабря 2018 года
Год добровольца

5

Неумение пройти мимо чужого горя, неся великую
миссию добра и сопереживания - эти черты ярко
характеризуют современных волонтёров

10 декабря исполняется 88 лет со дня образования ЯНАО и Ямальского района в его
составе. Ямальцы с честью будут отмечать эту замечательную дату. Достойна уважения традиция встречать праздник с подарком. Так, как это совершила делегация
Ямальской школы-интерната (на снимке), успешно выступив на окружной олимпиаде по
родному языку и краеведению.
Подробнее – на 15 стр.
Фото Валентины Ноженниковой
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Власть и общестВо

“Благополучие и достойная жизнь людей ДмиТрий АрТюхОВ ВысТуПил ПереД ЯмАльцАми с ДОклАДОм
О ПОлОжеНии Дел и ПерсПекТиВАх рАзВиТиЯ реГиОНА

Во вторник, 4 декабря, в культурноделовом центре Салехарда Губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов подробно рассказал жителям арктического региона о самых
важных направлениях развития округа в
ближайшие годы. В большом зале КДЦ
доклад слушали депутаты Законодательного собрания ЯНАО, руководители федеральных, окружных и муниципальных структур власти, крупных предприятий, правоохранители, почётные граждане, ветераны,
представители религиозных конфессий,
общественники и журналисты.
«Одним из самых значимых событий
для нас стало решение о строительстве
северного широтного хода, которое было
принято руководством страны. Наш
Президент Владимир Путин отметил:
этот ямальский проект «даст новый
импульс развитию российской Арктики и
северного морского пути». уже через 4
года железная дорога между Надымом и
салехардом будет запущена. А сегодня
мы прилагаем максимальные усилия,
чтобы уже этой зимой начать строительство моста через реку Обь, который
свяжет столицу нашего округа с «большой землёй». мы долго к этому шли и
верили в успех», - подчеркнул губернатор
ЯНАО, начиная доклад.
Дмитрий Артюхов отметил, что арктический регион находится в тройке лидеров
страны по объёму вложений на душу населения. Более 70-ти процентов инвестиций,
направленных в российскую Арктику, приходится на Ямал.
«Такого бума развития промышленности, как сейчас, у нас не наблюдалось с
советских времен. Прирост производства
по итогам этого года должен составить
более 10 процентов. На фоне среднероссийских показателей – это очень большая
цифра. задача региональной власти – правильно определить приоритеты, основываясь на мнении наших жителей. Поэтому
мы и дальше будем направлять основной
объём средств на образование, медицину и
иные социально значимые расходы. На данный момент это 80 процентов нашего
бюджета», - сказал глава региона.
Говоря о социально-экономическом
развитии округа, губернатор обозначил
темы: строительства арктической магистра-

ли Северный широтный ход 2, старта освоения уникального Харасавэйского месторождения, развития порта Сабетта, увеличения
грузооборота на Северном морском пути и
создания нового завода по сжижению природного газа на территории Гыданского
полуострова.
«Такие крупные проекты нужны
Ямалу: они не только создают будущее
региона, но и позволяют решать текущие
проблемы. сейчас хочу назвать наиболее
острые из них. В первую очередь, это
изменение жилищных условий ямальцев.
Оно включает в себя не только переселение из аварийного фонда, но и увеличение
доступности жилья. Во-вторых, улучшение состояния всей дорожной сети автономного округа. и, в-третьих, это повышение качества оказания медицинской
помощи», - сказал Дмитрий Артюхов
Серьёзные и значимые для многих
ямальцев нововведения произойдут в
сфере жилищной политики. Через 5 лет
объёмы вводимого в ЯНАО жилья должны
вырасти на треть и выйти на цифру в 310
тысяч квадратных метров. Это более пяти с
половиной тысяч новых квартир ежегодно.
По словам главы арктического региона,
необходимо принимать дополнительно
решения и серьёзно наращивать адресную
поддержку особо нуждающихся в улучшении жилья ямальцев. Квартирный вопрос –
одна из самых острых тем для молодых
семей.
«мы приняли в этой сфере два принципиальных решения. Во-первых, мы увеличиваем общее число самих социальных
выплат. В следующем году их получат
вдвое больше ямальцев, чем в 2018-ом. мы
поднимаем финансирование этой программы в три раза: средств хватит,
чтобы за 3 года новые квартиры могли
приобрести примерно 2 тысячи молодых
семей».
Тем семьям ямальцев, которые встали
в очередь на получение субсидии не по
региональной, а по федеральной программе, предоставят возможность перейти в
региональную очередь и успеть получить
выплату. Также будет увеличен размер
самой субсидии для молодых семей – на
приобретение нового жилья на первичном
рынке. Сумма вырастет с 30 до 40 процен-

тов стоимости квартиры. Ещё одна мера
будет направлена на поддержку специалистов бюджетной сферы. Речь идёт о врачах,
учителях, спортивных тренерах, социальных работниках и всех, кто трудится в области культуры и молодёжной политики.
Субсидию смогут получить и профессионалы высокой квалификации, которые приезжают на территорию округа и готовы
здесь остаться.
«речь идёт о компенсации в размере
40 процентов стоимости нового жилья.
средний размер выплаты на семью из
трёх человек составит примерно миллион
двести тысяч рублей. Общий объём
финансирования программы позволит за 3
года приобрести жильё на Ямале двум
тысячам специалистов», - сказал Губернатор ЯНАО.
Параллельно в регионе начнётся
строительство арендного жилья. Новые
пилотные проекты будут запущены в Новом
Уренгое и Губкинском. Также продолжится
развитие рынка доступного ипотечного кредитования. В зависимости от суммы первого взноса льготные ставки будут начинаться
от 5,5 процентов. По-прежнему важнейшей
задачей является переселение ямальцев из
аварийного жилья в новые, комфортные
квартиры. В этом году в округе утвердили
соответствующую адресную программу. В
ближайшие 3 года из аварийного фонда
переедут 5 тысяч ямальских семей. Таким
образом, в целом общие меры по улучшению жилищных условий позволят в ближайшие 3 года обрести новый дом примерно
десяти с половиной тысячам ямальских
семей.
Приоритетным остаётся создание в
округе социальной инфраструктуры и
строительство образовательных учреждений. В ближайшие 3 года на Ямале будет
построен 31 детский сад. Новые здания
откроют свои двери более чем для 6 тысяч
детей. Кроме того, в течение 5 лет будут
построены 27 новых школ, где смогут учиться более 14 тысяч ребят.
«среди них будут самые крупные
школы в истории округа. На 1200 мест – в
городах Новый уренгой, Ноябрьск и
салехард. В каждом из таких образовательных заведений будет свой бассейн.
Новое большое образовательное учреждение на 800 мест появится в посёлке
Тазовский, - озвучил планы Дмитрий
Артюхов. – Отдельно хочу подчеркнуть – я
буду жёстко следить за соблюдением сроков и качества строительства. Те, кто не
справится, будут нести ответственность. мы готовы действовать решительно – полагаю, это уже многие заметили. Прошу счётную палату подключиться и внимательно следить за эффективностью расходов в сфере строительства».
Во время своего выступления глава
арктического региона объявил 2019-ый
годом благоустройства. И особо обратил
внимание, на то, что «комфортная среда»
должна дойти даже до самых небольших
населённых пунктов. В программу по благоустройству в новом году войдут поселения с
числом жителей от 200 человек.
Ещё одна важная тема, которую обозначил Дмитрий Артюхов в докладе: строительство, ремонт дорог и развитие транспортной доступности. Через два года долж-
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главная цель, которая стоит перед нами!”
но завершиться строительство жизненно
важной для округа трассы «Надым –
Салехард». В следующем году в эксплуатацию будет введён участок длиной 78 километров. Останется сдать ещё 71 километр,
после чего запад и восток региона соединятся автомобильной дорогой.
«Наши трассы должны быть безопасными и качественными. Но текущее
состояние многих наших дорог никого не
устраивает. Одна из самых проблемных
трасс – участок от Нового уренгоя до
коротчаево. В 2019 году мы приступим к
работам по реконструкции этого участка. Наша газовая столица и так сегодня
испытывает большую транспортную
нагрузку. если ничего не делать, то через
4 года, когда будет запущен проходящий
через город северный широтный ход, это
приведёт к полному коллапсу. Чтобы не
допустить этого, мы начнём строительство двух современных развязок уже в следующем году. Особого внимания требуют
дороги Ноябрьска. мы начинаем сразу два
крупных городских транспортных проекта. Во-первых, это капитальный
ремонт трассы от карамовского поста
до самого города. Во-вторых, будет
модернизирован путепровод в промышленную зону города, о котором так много
писали ноябряне», - сказал губернатор.
В вопросах развития дорог нужно
думать наперёд, подчеркнул глава арктического региона. Учитывая, как важен этот
вопрос для ямальцев, к выделению средств
на дорожное строительство и ремонт трасс
в следующем году подошли с особым вниманием. Впервые в истории округа деньги
на содержание и ремонт улиц заложены в
полном объёме. «ссылаться на недофинансирование больше не получится.
летом следующего года вместе с активистами Общественного народного фронта
проеду по трассе от Нового уренгоя до
Ноябрьска и лично посмотрю, как будут
выполняться работы», - отметил он.
Ещё один крупный транспортный проект начинается уже в конце декабря 2018
года – строительство моста через реку Пур.
Вопрос о появлении путепровода неоднократно звучал от многих жителей Тазовского
района и посёлка Уренгой. Наравне с созданием разветвлённой наземной транспортной схемы важным ямальцы считают
развитии авиасообщений – доступность
авиабилетов и появление новых маршрутов. В этом году число субсидируемых
маршрутов уже было увеличено втрое: с
восьми до двадцати пяти. У жителей регио-

на появилась возможность летать не через
Москву, а напрямую в различные города
РФ. В летний период 2019 года добавятся
южные направления, а именно – полёты в
Крым и Краснодар.
По словам Дмитрия Артюхова, развитие округа определяется не только экономическими успехами и новыми знаковыми
проектами. Прежде всего, это то, как чувствуют себя люди. Оказание качественной
медицинской помощи на территории всего
округа, забота о здоровье ямальцев –безусловный приоритет.
«В ближайшие 3 года мы планируем
ввести в эксплуатацию 6 новых больниц и
поликлиник. строительство ещё двенадцати учреждений здравоохранения закончим в течение 5 лет, в том числе поликлинику в Ноябрьске, педиатрический комплекс в Губкинском и участковую больницу
в Антипаюте. уже сейчас мы начинаем
проектирование радиологического отделения для пациентов с новообразованиями
– в результате на Ямале будет сформирован полноценный центр для борьбы с
онкологией», - подчеркнул губернатор.
Кроме того, в следующем году будет

Доклад губернатора, который можно называть программным
документом, уже комментируют общественники, политики, исполнительная власть и рядовые ямальцы. Отмечают точечность и
говорят о большом благоустройстве в регионе, которое объявил
губернатор. сергей Карасёв - заместитель губернатора ЯНао:
«В отличие от федерального проекта, в который включены
населённые пункты численностью свыше тысячи человек, на
Ямале принято решение, что в программе благоустройства участвовать будут и малые населённые пункты, с численностью
менее тысячи - от 200 человек. масштаб работ предстоит
очень серьёзный. Объёмы финансирования увеличены на 30%.
задача поставлена, чтобы все работы были завершены до 1
октября». сергей Ямкин - председатель Зс ЯНао: «Те проблемы, которые обозначены, и те приоритеты, как их решать, оно,
в любом случае, повлечёт изменения законодательной базы. Вот
в эту работу нам будет очень важно включиться. Ну, и потом, в

полностью закрыта потребность в медицинском оборудовании для ЛОР-кабинетов во
всех поликлиниках округа. А в посёлке
Тазовский начнётся строительство нового
медицинского городка. Благодаря появлению новой больницы качественно улучшится уровень медобслуживания жителей
Гыданской тундры. В обязательном порядке
параллельно со строительством новых
современных учреждений свою квалификацию должны повышать ямальские врачи.
Также в докладе главы округа были
отмечены темы строительства спортивных
и культурных объектов, сферы демографии,
образования, экологии, волонтёрства, арктического туризма и поддержки коренных
малочисленных народов Севера. По каждому направлению руководителям ответственных окружных структур, главам муниципальных образований были даны конкретные поручения с постановкой на контроль и сроками исполнения.

Подробнее ознакомиться с докладом
губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа можно по ссылке
https://www.yanao.ru/presscenter/lectures/293/

любом случае, это - разъяснительная работа с населением.
ехать на места, разговаривать с людьми, показывать и рассказывать, как это на самом деле должно быть и работать».
евгений Забродин – политолог: «Он очень такой конкретный
вполне, это - такой большой объём цифр, которые не просто в
этом году надо взять и сделать, они с хорошей перспективой на
будущее. Плюс ко всему прочему, надо отметить, что это - другой стиль. если раньше мы слышали от прежних руководителей
больше о крупных проектах инфраструктурных, то сейчас ощущение такое, что по ним, в принципе, всё понятно, всё сказано, и
есть необходимость заняться жизнью простых людей. и в этом
новизна, это очень интересно, мне кажется».
источник:
http://yamal-region.tv/news/34244/
оГтРК «Ямал-Регион»
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Дорогие земляки,
уважаемые жители Ямальского района!
От всего сердца поздравляю Вас с 88-й годовщиной образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Ямальского района!
Этот праздник отмечается с искренней любовь к Ямалу, ее
истории, гордостью за то, что мы с Вами живём в динамичном
краю, устремленному в будущее.
Современные достижения и победы Ямальского района, есть
незримое продолжение дел старшего поколения, простых тружеников ямальской земли. В преемственности поколений и накоплении опыта кроются секреты наших успехов, развивая и укрепляя
их, мы можем добиться новых побед, сохранить надежду на светлое будущее наших детей, внуков и правнуков.
Сегодня нам необходимы образованные, энергичные, яркие
люди, профессионалы, способные принимать компетентные и
правильные решения. Без этого не будет продвижения вперёд!
Дорогие земляки, искренне желаю Вам здоровья, счастья,
отличного настроения, благополучия, удачи и успеха во всех делах!
С праздником!

Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые жители Ямальского района!
Поздравляю Вас с нашим общим праздником – 88-й годовщиной образования Ямало-Ненецкого автономного округа и
Ямальского района!
Мы по праву гордимся нашей славной историей и традициями, современными достижениями и главным богатством – трудолюбивыми, талантливыми и целеустремленными людьми. Уже
не одно поколение наших земляков трудятся здесь, растят детей,
с уверенностью смотрят в завтрашний день.
Особые слова благодарности ветеранам и старожилам, для
которых история Ямальского района и их собственные судьбы
слились воедино.
Пусть этот праздник войдет в каждый дом хорошим
настроением, добрыми встречами, дружеским общением, послужит новым импульсом для вдохновенной работы на благо
Ямальского района.
Дорогие земляки! От всей души желаю Вам новых трудовых
успехов, крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

юбимый край, родной Ямал!

Л

10 ДекАбрЯ ЯмАлО-НеНецкий АВТОНОмНый ОкруГ ОТмеЧАеТ 88 ГОДОВщиНу
сО ДНЯ рОжДеНиЯ. имеННО сТОлькО леТ НАзАД был ПОДПисАН ДОкумеНТ
Об ОбрАзОВАНии ЯмАльскОГО (НеНецкОГО) НАциОНАльНОГО ОкруГА

Тогда никто и предположить не мог, что
спустя несколько десятилетий суровый
северный край, где проживало всего около
40 тысяч человек, ведущих в основном традиционный образ жизни (оленеводство,
заготовка пушнины, рыболовство), станет
одним из важнейших кормильцев страны –
регионом-донором, вносящим существенный вклад в развитие огромной России.
За все это время ЯНАО активно развивается, стремится вперед. Названия
небольших поселков, затерявшихся в бесконечных просторах тундры и тайги теперь
известны во всем мире. Вместе с округом
растет Ямальский район и развиваются
сельские поселения, расположенные на
территории муниципалитета. А районный
центр Яр-Сале стал эталоном сельских
поселений будущего, хотя совсем недавно
он мало чем отличался от своих собратьев.
«Наш поселок тогда и сейчас - это
просто небо и земля! - вспоминает
Людмила Арслановна Кабирова, жительница Яр-Сале. - Помню далекий 1991 год,
когда мужа отправили сюда на работу в
районную больницу. Приехали, и сразу
захотелось сбежать домой, в родной
красноярск. Вид села нагонял тоску.
Полнейшее отсутствие дорог, кругом
лежневки, по которым двигались и транспорт, и люди. страшно было ребенка до
детского сада довезти, того и гляди
коляска опрокинется в грязь. каблуки от
сапог оставляли в расщелинах досок ежедневно. Освещения улиц не было, горело
пару огней в центре и всё.
Все изменилось с приходом к власти
Андрея Николаевича кугаевского. Нача-

лась масштабная жилая застройка. Появились новые каменные здания: больница,
сбербанк. и еще много всего... Поставили
новую электростанцию, перебои с теплом
и электричеством закончились. Оборудовали речной причал. Огромная работа
по благоустройству велась не только в
районном центре. Поселки салемал,
Панаевск, мыс каменный, Новый Порт,
сеяха также увидели новые дороги, магазины, школы, детские сады. А чего стоит
газодобывающий поселок сабетта! и все
это наш прекрасный Ямальский район.
Настоящая жемчужина среди тундры,
которую никогда и ни на что не променяю!»
Наталья Петровна Цыберняк, жительница Яр-Сале, помнит посёлок с 1968 года:
«Видела многое. старые дома-деревяшки,
землянки, в которых ютились люди,
отсутствие дорог, и развитой инфраструктуры. Я застала те времена, когда
в поселок пускали только при предъявлении разрешающего пропуска. Яр-сале был
запретной зоной. без разрешения не въедешь. Позже, уже в начале двухтысячных,
жизнь села поменялась в корне. с каждым
годом село преображалось. Появились
двухэтажные, трехэтажные дома, тротуары, парки, зоны отдыха. ежегодное
строительство удивляло своим размахом.
сегодня общаясь с сестрами по скайпу,
они удивляются и называют Яр-сале
настоящим городом. и это неудивительно, ведь буквально за пару десятилетий из
деревянного и ветхого поселка превратился в настоящий оазис среди вечных
снегов и холода. сейчас для подрастаю-

щей молодёжи здесь есть абсолютно всё.
спортивные центры, ледовый каток, проводится много мероприятий для организации досуга. здесь хочется жить! совсем
недавно, я, как и многие пенсионеры рассчитывала уехать на «большую землю»,
но не смогла... Не смогла представить
своей жизни без самого родного и милого
сердцу места на свете - любимого Ярсале. и пусть здесь жуткие ветра и морозы, стаи комаров и отсутствие транспортных развязок, тут моя родина, которую я люблю и которой горжусь!»
Также, как и многие в Яр-Сале, с умилением рассказывает о селе Ульяна
Степановна Сэротэтто: «много лет назад
переехала в райцентр из Панаевска.
Приехала по распределению в музыкальную школу. Преподавателем по классу
баян. Поначалу жилье не давали, жила в
музыкальной школе. Помню забавный случай. Возвращалась я как-то домой поздно
вечером, в гостях засиделась. иду по
улице одна-одинёшенька, а темно “хоть
глаз выколи”, освещения-то уличного не
было. Шагаю по тротуару… и в темноте
натыкаюсь на корову! испугалась я тогда
страшно. кричала и бежала домой сломя
голову, почудилось будто чудовище,
какое… Правду говорят, что у страха
глаза велики.
спустя годы Яр-сале преобразился.
Появился свет в посёлке, новые здания,
магазины, дороги. сегодня всё изменилось
до неузнаваемости. жить здесь комфортно и уютно. Настоящий маленький городок, среди тундры».
Свой день рождения и округ, и наш
район встречают значительными достижениями. Это особый и дорогой сердцу праздник, объединяющий всех, кто живёт и работает на Ямале. Нам есть чем гордиться и к
чему стремиться.
Над материалом
работали коррпеспонденты
Валентина Ноженникова
и оксана степанова
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ольше дела – меньше слов!

Б

ВерШиТь ДОбрые ДелА ДлЯ ВОлОНТерА – эТО ПОТребНОсТь ДуШи. НеумеНие
ПрОйТи мимО ЧужОГО ГОрЯ, НесЯ Великую миссию ДОбрА и сОПережиВАНиЯ - эТи ЧерТы ЯркО хАрАкТеризуюТ сОВремеННых ТимурОВцеВ

Сегодняшний доброволец - это человек, у которого есть своя семья, работа,
учеба, личная жизнь, но при этом всегда
находится время на добрые дела и поступки. И не для пиара или популярности, а
ради благополучия других, по доброй воле.
Что сегодня движет молодыми ребятами, которые отдают себя служению доброте? Желание стать кому-то полезным?
Самореализация? Или же стремление просто с пользой провести свой досуг? В дату
празднования «Всемирного дня добровольца», активисты Ямальского района поделились с редакцией наиболее яркими моментами своей волонтерской работы.
субудай абайдулин, помощник координатора волонтерских объединений, село
Яр-Сале: «Волонтерской деятельностью
занимаюсь более трех лет. Что сподвигло сделать этот шаг? интерес, наверное. Волонтерство помогло мне развить
коммуникативные навыки, завести друзей,
получить возможность помогать людям,
трудиться на благо родного поселка.
Добровольчество для меня своего рода
школа жизни, своеобразный старт в будущее.
за время участия в движении активистов я принял участие в массе мероприятий, в том числе патриотического
направления: «свеча памяти», «Дорогами
победы», деятельность по благоустройству памятников, мероприятия экологического направления «Трудовой десант»,
«зеленый патруль», «Чистый берег».
Помню случай, когда нас попросили
помочь девочке инвалиду. мы помогли
Виталине подняться в салон красоты.
казалась бы, работа небольшая, но важная, которая дала возможности быть
полезным для тех людей, которые нуждаются в нашей поддержке.
зачем нужно быть волонтером?
Волонтер – это раскрытие своего потенциала. умение действовать в форсмажорных обстоятельствах. Ведь быть
нужным и полезным людям - это реально
круто!».
олеся езынги, член молодежного объединения "Искра" при Доме культуры с.
Новый Порт: «В добровольческую деятельность я вступила, потому что мне это
очень интересно. Я, вообще, люблю сама
помогать людям, а здесь, в объединении, я
не одна такая, и нам всем общая работа
помогает порой забыть о некоторых
своих проблемах.
Для меня быть волонтером, это значит помогать, быть добрым, быть примером для своих дочерей, елизаветы и
елены, делать наше село красивым,
чтобы оно и дальше развивалось.
занимаюсь добровольчеством в свободное
от работы время, особо активно - во
время отпуска, так как не каждый раз уда-

ется выехать за пределы села. То, что
можно активно организовать деятельность, а не сидеть дома и смотреть
телевизор, развиваешь свои творческие
способности.
Я постоянно участвую в гражданских
форумах нашего села. мне очень нравится
быть в центре событий, знать очень
много. В этом году я получила благодарственное письмо от управления культуры и молодежной политики Администрации мО Ямальский район за активное
участие в общественной деятельности и
личный вклад в реализацию молодежной
политики в Ямальском районе.
быть волонтером - это хорошо,
потому, что ты развиваешься, не надо
сидеть на месте, надо идти вперед!
советую всем, у кого есть желание помогать другим, становиться волонтером,
сейчас это модно! будьте волонтерами,
присоединяйтесь к нам!»
Нарычи Мария, обучающаяся 8-а
класса Панаевской школы-интерната:
«Вступила в ряды добровольцев три года
назад. у меня было большое стремление
самовыразиться,
самореализоваться
через волонтёрскую деятельность. Ведь
если подросток по своей воле выбирает
социально-значимую деятельность, для
него важно проявить себя как можно
лучше, чтобы доказать, что он способен
на многое.
На мой взгляд, очень важно воспитать новое поколение детей, способных
оказать помощь в любую минуту, осознающих, насколько они могут быть полезными для общества, придерживающихся
девиза: «больше дела – меньше слов»,
строящих отношения друг с другом и
окружающими людьми на доверии и понимании, оказывающих реальную помощь,
основанную на уважении к человеку.
Отрадно осознавать, что в современном обществе ребята не лишены свободы
выбора,
их
мнение
учитывается.
безусловно, волонтёрская деятельность
– активная форма вовлечения подрастающего поколения в социальную деятельность. Волонтёрская деятельность способствует изменению мировоззрения
школьников. ребята посредством добровольческой деятельности развивают свои

умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении, осознают свою полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные качества».
анастасия Приходько член школьного волонтерского движения «Лидер», село
Мыс Каменный: «В добровольцах уже 3
года. Что же призвало меня стать волонтёром? банальное любопытство. мне
было интересно, что же это такое и почему волонтеры, когда помогают людям,
животным, строят что-то новое, постоянно улыбаются? Неужели они так счастливы от того что сидят и выполняют
трудную работу, тратят своё свободное
время в любую погоду, неужели им не
хочется побыть дома и смотреть тот же
телевизор или сидеть в компьютере?
Поэтому я и решила стать одним из них,
чтобы прочувствовать это всё на себе.
Дальше - больше. Я стала зависима
от волонтёрства. мне уже интересно
этим заниматься. Помогать людям, придумывать что-то и воплощать это в
жизнь. От той кутерьмы, которая постоянно творится у нас в объединении. От
осознания того, что хоть ты и стоишь
усталый, но видишь, как счастливы дети,
от твоих стараний и трудов. Чтобы вы
понимали, я могу сидеть и вырезать
буковки для стенгазеты, хотя терпеть
этого не могу.
Один из неотъемлемых плюсов нашей
волонтёрской деятельности - это общение. со сверстниками, с интересными
людьми, которые могут рассказать чтото интересное и полезное. Наше школьное объединение ориентировано на подготовку и проведение мероприятий в школе,
на школьные и посёлковые акции. Все концерты, праздники, линейки, митинги не
проходят без наших ребят.
В заключение хочу сказать, что
волонтёрство - это самовыражение своей
души. Я бы очень хотела, чтобы каждый
попробовал этим заниматься. Я уверена
что волонтёрство никого не оставит
равнодушным и сделает наш мир чуточку
добрее и прекрасней!»

оксана степанова,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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се пути ведут на Ямал

В

цеНТр рАзВиТиЯ ОлеНеВОДсТВА В сАлехАрДе ОбъеДиНиТ ОлеНеВОДОВ мирА

27 ноября состоялась рабочая встреча
заместителя губернатора ЯНАО, директора
департамента международных и внешнеэкономических связей автономного округа
Александра Мажарова с делегатами
Ассоциации «Оленеводы мира».
Делегацию международной организации, в состав которой вошли председатель
правления ассоциации Михаил Погодаев,
генеральный секретарь ассоциации Андерс
Оскал и член правления Алёна Герасимова,
возглавил президент Ассоциации «Оленеводы мира» Сергей Харючи. В ходе встречи
стороны обсудили образование Национального Центра развития оленеводства, сообщает департамент международных и
внешнеэкономических связей.
Александр Мажаров отметил, что

Центр развития оленеводства на Ямале
будет способствовать межрегиональному и
международному сотрудничеству между
оленеводами автономного округа и иных
циркумполярных регионов, занимающимися оленеводством.
Президент Ассоциации «Оленеводы
мира» Сергей Харючи рассказал, что в перспективе Центр развития оленеводства станет базой для хранения, разработки и обмена информацией между оленеводами,
исполнительными и муниципальными органами власти, а также научными сообществами. Таким образом, центр сможет оказывать содействие углублению понимания
значения мирового оленеводства и оленеводческих народов, их традиционных знаний, проблем и развития.

овая форма ведения хозяйства

Н

НА ЯмАле ОлеНеВОДы-ЧАсТНики иНТеГрируюТсЯ В сисТему ПОДДержки
сельскОхОзЯйсТВеННых ТОВАрОПрОизВОДиТелей, сущесТВующую
сеГОДНЯ В ОкруГе

В их руках сосредоточена большая
часть оленьего поголовья – около 480 тыс.
голов. Эта многочисленная категория сегодня не имеет официального статуса, и,
соответственно, права на государственную
поддержку оленеводческой деятельности у
них несколько ограничены.
Вместе с тем, сегодня на Ямале в рамках государственных программ успешно
реализуются мероприятия в сфере защиты
исконной среды обитания и традиционного
образа жизни коренных народов. Об этом
26 ноября доложил директор департамента
агропромышленного комплекса ЯНАО
Виктор Югай на заседании правления
Ассоциации «Оленеводы мира».
Он сообщил, что сегодня ведётся работа по приданию оленеводам-частникам
соответствующего статуса законодательно.
Так, на Ямале заручились поддержкой
Министерства сельского хозяйства РФ в
вопросе внесения изменений в федеральный закон «О личном подсобном хозяйст-

ве». Ямальская инициатива направлена на
согласование с другими оленеводческими
регионами страны. Внесение изменений в
законодательство позволит придать оленеводам-частникам статус личного подсобного хозяйства для ведения оленеводства.
При этом уже сейчас на региональном
уровне оленеводам-частникам предлагается более эффективная форма ведения оленеводства. Речь идет о создании крестьянско-фермерских хозяйств.
Этот юридический статус автоматически делает оленеводческую семью субъектом государственной поддержки – она сможет получать средства на содержание своего поголовья оленей, и на реализацию оленеводческой продукции – «плюсом» к тем
доходам, которые семья имеет за сдачу
оленей на убой.
Таким образом, частные оленеводческие хозяйства в перспективе могут стать
эффективными элементами в реализации
национального проекта «Малый и средний

аГРоПРоМ

По словам Сергея Харючи, перед
Центром развития оленеводства будут
поставлены глобальные задачи, такие как
сохранение и развитие устойчивого оленеводства на Ямале, укрепление сотрудничества между оленеводами, сохранение и
демонстрация традиционных знаний оленеводов и обмен знаниями об оленеводстве с
общественностью.
Отдельное внимание на встрече было
уделено итогам поездки президента
Ассоциации
«Оленеводы
мира»
в
Финляндию на Арктический совет, где
Сергей Харючи принял участие в заседаниях рабочей группы Арктического совета
по устойчивому развитию и комитета старших должностных лиц по делам Арктики.
В заседании рабочей группы по устойчивому развитию, одной из ключевых групп
Арктического совета, приняли участие
порядка 78 участников, включая представителей семи стран - наблюдателей в
Арктическом совете, девяти представителей от организаций - наблюдателей, трёх
представителей рабочих групп Арктического совета и двух приглашённых экспертов
из Арктического экономического совета.
На заседании комитета старших должностных лиц по делам Арктики были затронуты вопросы стратегического плана, структуры и организации Арктического совета, а
также были заслушаны отчёты по проектам
от рабочих групп Арктического совета,
постоянных участников и наблюдателей.
Сергей Харючи рассказал заместителю
губернатора, что во время пребывания в
Финляндии
делегация
Ассоциации
«Оленеводы мира» по приглашению ректора Университета — господина Маури
Котола посетила Университет Лапландии. В
ходе встречи состоялся обмен мнениями о
возможностях установления сотрудничества со средними специальными учебными
заведениями Ямала и Университета
Лапландии в формате студенческого обмена.
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках
указа Президента РФ в части создания
системы поддержки фермеров и развития
сельской кооперации.
Сейчас проводится масштабная подготовительная работа в этом направлении. В
регионе создан центр компетенций по обеспечению правовой, информационной и маркетинговой поддержки при создании малых
форм хозяйствования на селе.
На следующий год в окружном бюджете предусмотрены гранты для вновь создаваемых крестьянско-фермерских хозяйств.
Сумма одного гранта – до трех миллионов
рублей. Виктор Югай пояснил гостям из-за
рубежа, что этих денег оленеводу хватит,
чтобы приобрести необходимый минимум
для развития своего хозяйства – это до 200
голов оленей и, к примеру, снегоходную технику.
Уже в первый год работы оленеводческое фермерское хозяйство имеет право на
получение окружных субсидий на производство продукции.
Крестьянско-фермерские хозяйства,
создаваемые оленеводами-частниками,
смогут стать полноценными участниками
национального проекта и объединяться в
сельскохозяйственные потребительские
кооперативы. На Ямале это новая форма
ведения хозяйства.
иа «север-пресс»
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Пульс ПолуостРоВа

орогу
«Доступной среде»!

Д

В ПОслеДНий ДеНь НОЯбрЯ НА кООрДиНАциОННОм
сОВеТе ПО ДелАм иНВАлиДОВ При ГлАВе мО ЯмАльский
рАйОН ПОДВеДеНы иТОГи реАлизАции ПрОекТА
«ДОсТуПНАЯ среДА»

В ходе заседания дана оценка работы структурных подразделений по созданию доступной среды и высказаны предложения по
повышению уровня занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия, намеченные на текущий год, выполнены полностью. Принято решение о внесении изменений в
«Дорожную карту», по которым в ближайшее время начнется адаптация под все категории инвалидов магазина «Ямальские олени» и
аптеки «Ямальская Фармация» за счет собственных средств этих
предприятий.
Также рассмотрены вопросы, касающиеся трудоустройства
инвалидов, изменений в нормативных документах правил признания лиц инвалидом. Заслушана информация о готовности организации обучающих курсов с приглашением специалиста по программе «Доступная среда». В будущем году проект найдет свое логическое продолжение.

охвальный проект

П

с ПОбеДОй ВерНулсЯ из сАНкТ-ПеТербурГА мОлОДОй
сеЯхиНец ВикТОр лАПТАНДер
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ционного центра ЯНАО», прибывшие в Ямальский район. Они
доступно и подробно, с использованием конкретных примеров из
практики рассказали, как должен строить свою деятельность
современный политик, для того, чтобы стать популярным среди
населения. В беседе, проходившей в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие представители общественных организаций,
депутаты, руководители организаций и предприятий Яр-Сале,
Панаевска, Мыса Каменного, Нового Порта, Салемала.
оксана стеПаНоВа

А

праздник все ближе…

В Яр-сАле ПОлНым хОДОм иДёТ ПОДГОТОВкА к НОВОму
ГОДу. улицы ОДеВАюТсЯ В ПрАзДНиЧНый НАрЯД

Первый ощущения приближения праздника обострились с
началом строительства Ледового городка. Вот уже четвертый год
его здесь создают художники и мастера из Екатеринбурга компании
«ЭТОЛЁД».
- к 10 декабря мы выполним для жителей 17 сказочных композиций, - комментирует начальник бригады Николай Бояковский. В этом году его заселят персонажи из традиционных любимых
всеми сказок: теремок, лисичка-сестричка, 33 богатыря, конекГорбунок, Финист-Ясный сокол, царевна лебедь и традиционно
возле красавицы елки всех будут встречать Дел мороз,
снегурочка и символ грядущего года - свинья. самым большим
строением в ледовом городке станет трёхскатная многоуровневая горка для разновозрастного потребителя. каждая ледовая
скульптура в вечерние часы, будет освещена подсветкой.
Программа празднования Нового года и Рождества начинается
с проведения традиционной ярмарки. По словам начальника управления муниципального заказа и торговли Якова Скворцова, ярмарка развернется на главной площади села Яр-Сале 21 и 22 декабря.
Гостей праздника ждет небольшая театрализованная программа с
песнями, плясками и хороводами с главным героем, Дедом Морозом. Каждый сможет отведать вкусный шашлык, горячий глинтвейн и приобрести разнообразные продукты питания, одежду, новогодние подарки и сувениры.
Валентина НожеННиКоВа

оё село на карте мира

М

2 ДекАбрЯ ОПреДелеНы лАуреАТы и ПОбеДиТели
ОТкрыТОГО рАйОННОГО кОНкурсА ВиДеОрОликОВ
« мОе селО НА кАрТе мирА»

Представитель МОП «Ямальское» принял участие во
Всероссийском заочном конкурсе законодательных инициатив
«Мир коренных народов. Взгляд молодёжи». Представленный им
проект «Внедрение возобновляемых систем энергообеспечения на
факториях муниципального образования Ямальский район в территориях проживания (каслания) коренных малочисленных народов
Севера» по направлению «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность» получил похвальный отзыв жюри, признавший номинанта победителем. В рамках IV Форума молодёжи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
РФ «Российский Север» с наградой земляка поздравил депутат
Государственной Думы России Григорий Ледков.
Валентина НожеННиКоВа

Уроки политологов

кАк сТАТь ПублиЧНым ПОлиТикОм? кАкие НАибОлее
эФФекТиВНые Приемы и иНсТрумеНТАрии
НеОбхОДимы В рАбОТе сОВремеННОГО ДеПуТАТА?
кАк НАуЧиТьсЯ ГОВОриТь НА «Языке НАрОДА»?

На эти и другие интересующие вопросы ответили Специалисты из «Центра развития гражданских инициатив» и «Ситуа-

Конкурс стартовал 9 октября 2018 года, его организаторами
конкурса выступили администрация муниципального образования
село Сеяха и Сеяхинский дом культуры, филиал МБУК «Ямальская
централизованная клубная система».
Конкурс проводился в рамках предстоящего Года сельских
поселений в Ямало-Ненецком автономном округе. На суд жюри
конкурса представили свои видеоролики жители трех сельских
поселений Ямальского района: Салемал, Мыс Каменный и Сеяха.
Жюри конкурса под руководством главы муниципального образования село Сеяха Станислава Вануйто отметило, что все видеоролики были сняты с большим профессионализмом, участники
подошли к созданию видеороликов очень ответственно, творчески
и креативно.
Среди участников были и дети, все они заслуживают большого признания со стороны взрослых, так как их творческому потенциалу, креативности, таланту и желанию создавать нечто прекрасное могут позавидовать даже взрослые.
«мы очень рады, что в конкурсе приняли участие представители трех муниципальных образований. В будущем мы планируем проводить подобные конкурсы, и уверены, что участие в
них будут принимать представители всех шести поселений
Ямальского района», - подчеркнул Станислав Леонидович.
По
решению
жюри
Гран-при
присуждено
работе
«Салемальские истории» (МКОУ «Салемальская школа-интернат
имени Володи Солдатова»). Первое место предоставлено работе
«Мы зажигаем звёзды!» ( Сеяхинский ДК). Работа «Глаза боятся, а
руки делают» (администрация МО Мыс-Каменское) удостоена второго места, а третье место получила работа «Путешествие по ту
сторону солнца или в поисках праздника» (Мыскаменский ДК).
Филиал ЯЦКс
сеяхинский дом культуры
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Результативные инициативы
Три мОлОДежНых сОциАльНО ОриеНТирОВАННых ПрОекТА из Яр-сАле
ПрОШли НА рАссмОТреНие В реГиОН
27 и 28 ноября в Яр-Сале проходил
образовательный
семинар
проекта
«Ямальские молодёжные инициативы»,
посвященный проектной деятельности.
Семинар вел тренер-эксперт Григорий
Кудашов, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общей и социальной педагогики ТюмГУ, руководитель АНО «Центр
социального творчества и туризма «Искра»,
автор методики игрового конструирования и
комплекса социальных технологий из города Тюмень.
- Я в Яр-сале уже в третий раз, - рассказывает Григорий Николаевич. - со многими встречался на мероприятиях окружного характера. Ямальский район традиционно силен в своей молодежной политике, в том, что сейчас делается. Проект
«Ямальские молодежные инициативы» в
этом году проходит в восьмой раз, он
периодически меняет свой формат, раньше он назывался «Деловая молодежь
Ямала». Ямал – это уникальный регион,
только здесь реализуется проект
«Ямальские молодежные инициативы».
есть региональные конкурсы, но вот
такой возможности на муниципальном
уровне прокачать свои навыки социального проектирования, отработать их в
команде единомышленников и представить нет больше нигде.
В эти дни каждый заинтересованный
молодой человек в возрасте от 16 до 30 лет
получил колоссальный опыт в разработке
социальных проектов.
- Ямальские молодежные инициативы

- это проект для инициативных и дельных
молодых людей. Я рада, что в Ямальском
районе с каждым годом их все больше. Два
дня были очень продуктивными, ребята
взяли для себя все очень полезное. Очень
хорошо, что у молодежи появилась возможность представить на конкурс свои
проекты и получить реальную финансовую поддержку, - поделилась директор МБУ
«ЯМЦ «ИМПУЛЬС» Светлана Колесникова.
Работа
предстояла
непростая.
Сначала шел семинар в обучающем формате, затем проходили общие сессии,
потом те, у кого было желание, работали в
индивидуальном режиме, затем проходил
уже сам конкурс. В результате из пяти представленных проектов на окружной этап прошли три проекта.
«Свободный До.СТУП», автор Дмитрий
Войцев. Это СПУПень для подростков и
молодежи в лестнице развития своих компьютерных навыков, возможность данной
социальной группе населения работать с
офисными и графическими программами
(Photoshop, Adobe Premiere Pro) для реализации своих творческих и образовательных
нужд. В с. Яр-Сале в ЯМЦ «Импульс» предполагается разместить компьютер, где
будут проводить обучение по работе
фото/видеотехникой, с последующей обработкой полученного материала.
«Фабрика добра», автор Валентина
Клебанюк. Это - проект поддержки подростков, состоящих на различных видах
учета, наставниками, которые помогут
ребятам сформулировать мечту и достичь

определенных целей, изменить их положение и направить их деятельность в нужное.
Раз в месяц куратор, наставники и наставляемые планируют встречаться на базе
катка ДЮСШ «Лидер» села Яр-Сале, где в
ходе катания тандемы будут подводить итог
своей деятельности за прошедшее время и
делиться опытом. В летнее же время будут
проходить вело-встречи.
«Ямальские открытки», автор Валерия
Окотэтто. Суть проекта состоит в том,
чтобы собрать рисунки детей из числа
коренных народов Севера от 7 до 14 лет на
тему Севера, жизни на Ямале, природы
Арктики путем проведения акции-конкурса
«Ямальские рисунки для открыток» и распечатать их в виде открыток. Готовые
открытки будут разосланы по всему миру.
Таким нестандартным образом даётся возможность детям воплотить в реальность
свои идеи и проявить свои творческие способности, а также это продвижение бренда
Ямала.
Эти работы направлены дальше на
региональный уровень. Окончательный
итог будет известен после 14 декабря.
Валентина Ноженникова,
корреспондент газеты «Время Ямала»

а Ямал за новыми впечатлениями

Н

с кАжДым ГОДОм ЯмАлО-НеНецкий реГиОН ПриВлекАеТ
Все бОльШе ТурисТОВ

Арктический полуостров манит путешественников своей самобытностью, этнографией, местной культурой и обычаями.
Несколько лет назад наш северный край
занял почетное третье место в номинации
«Российский этнический отдых», став
одним из лидеров в сфере этнотуризма. По
данным статистики чаще всего Ямал посещают жители Австралии, США, Германии и

Великобритании и Швейцарии.
На протяжении последних лет швейцарский журналист-фрилансер Тео Кублер
(на фото) ведет наблюдение за влиянием
полярного климата на жизнь коренных
народов Севера. Итогом арктических путешествий мужчины становятся путевые
заметки и статьи в иностранных источниках.
Во время очередной поездки на Ямал путешественник встретился с журналистами
местного телевидения. В беседе с сотрудниками «ЯТВ» турист поделился эмоциями
от путешествий по Крайнему Северу, рассказал о жизни в чуме, культуре и традициях тундровиков. По мнению швейцарца,
Арктический полуостров уникален своей
природой, климатом, коренным населением.
- с 16 лет путешествую по миру. был
в Австралии, Америке, на Алеутских островах, видел красоты байкала. сегодня я
изучаю ненцев и ту землю, на которой они
живут, знакомлюсь с их традициями, образом жизни. интересно, например, как они
делают тынзян, точнее из чего. Ведь если
неприспособленный человек окажется гдето на лоне природы, он не сможет сделать такую веревку. А ненцы такими уни-

кальными знаниями обладают, и это удивительно! А их нарты? Они ведь прекрасны! - делится путешественник.
Во время встречи с корреспондентами
турист из Швейцарии не только рассказал о
своих впечатлениях, но и задал несколько
вопросов
сотрудникам
телевидения.
Интерес гостя был связан с погодными
изменениями, техническим процессом в
тундре, отношением молодого поколения
северян к жизни в суровых условиях.
- Для меня это очень интересно – как
арктические кочевники живут в стремительно меняющемся мире. Оленеводы мне
говорили, что у них немного проблем. Но
некоторые из них считают, что дальше
их ждет непростая жизнь, и все из-за глобального потепления. Они рассказали,
что с каждым годом погода меняется, и
это приводит к губительным последствиям. Вот, например, выпал снег в
тундре, потом прошел дождь, и образовалась ледяная корка. Олени не могут из-за
этого достать свой корм, и погибают.
Поэтому мои наблюдения за изменениями
климата важны, особенно они значительны на севере, ведь их влиянию подвержен и
ненецкий народ, - отмечает журналист.
оксана степанова,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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ПРогРАММА ПеРеДАч НА 10 - 16 ДеКАБРЯ

Понедельник, 10 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 декабря. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40
Т/с
«Тайны
госпожи
Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 16+
07.00
«Бодрое
утро» 12+
09.00 Ретроспектива фильмов А.
Лапсуй и М. Леххмускаллио
«Анна» 16+
09.55 Ретроспектива фильмов А.
Лапсуй и М. Леххмускаллио
«Голос ее народа» 16+
10.50 Х/ф «В квадрате 45» 12+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Письма издалека» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Жили-были старик со
старухой» 12+
16.00 Т/с «Морской патруль - 2»
16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.15 «П.И.К.» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Земля Санникова» 12+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Сто грамм» для храбрости» 16+
00.30 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
02.05 Т/с «Чудопад» 16+
03.35 Т/с «Копье судьбы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Снупи и
мелочь пузатая в
кино» (0+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона луны» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (2018)»
(18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.40 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
04.30 Т/с «Пушкин» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06:00 Улетное видео
(16+)
07:50 Удачная покупка
(16+)
08:10 Дорожные войны (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный ужин (16+)
14:00 Квн на бис (16+)
15:00 Премьера! Наркотрафик
(16+) криминал
18:00 Квн на бис (16+)
19:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
20:00 Премьера! Дорожные войны
2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
23:40 Шутники (16+)
00:10 +100500 (18+)
01:00 Родина (16+) детективная
драма, триллер

Вторник, 11 декабря
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 декабря. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Молния бьет по высокому

дереву» (16+)
00.35 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40
Т/с
«Тайны
госпожи
Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.30
Фильм
«Александр
Солженицын. Раскаяние» (12+)
01.35 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.00
«Тысячи
миров.
Люди
страны
снегов.
Тибет» 16+
06.30 «Открытый мир. Курорты
России. Ессентуки» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Ретроспектива фильмов А.
Лапсуй и М. Леххмускаллио
«Пудана» 16+
10.20 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
12.00
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Земля Санникова» 12+
15.10 «Наш Поделкин» 12+
15.25 Мультфильмы «В яранге
горит огонь», «Алёшины сказки»
6+
16.00 Т/с «Морской патруль - 2»
16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

11 декабря, вторник:
18.00 - акафист архангелу
Михаилуя.
12 декабря, среда:
18.00 - акафист св. ап.
Андрею Первозванному;
19.15 - беседы перед крещением.
13 декабря, четверг:
18.00 - акафист Иисусу
Сладчайшему.
14 декабря, пятница:
17.30 - молебен с акафистом блаженной Ксении.

15 декабря, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - всенощное бдение,
исповедь.
16 декабря, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - акафист Сщмч. Гермогену Тобольскому;
18.15 - беседы перед крещением.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения

9

20.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 16+
Д/с
«Великая
22.00
Отечественная война. День за
днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «В четверг и больше
никогда» 16+
00.50 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
02.05 Т/с «Чудопад» 16+
03.35 Т/с «Копье судьбы» 16+
04.25 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
04.55 «Словарь рыбака» 16+
05.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.40 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
23.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
00.10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.35 Т/с «Беглые родственники»
(16+)
04.25 Т/с «Пушкин» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
06:00 Улетное видео
(16+)
07:50 Удачная покупка
(16+)
08:10 Дорожные войны (16+)
09:25 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
10:25 Дорожные войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный ужин (16+)
14:00 Квн на бис (16+)
15:00 Премьера! Наркотрафик
(16+) криминал
18:00 Квн на бис (16+)
19:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
20:00 Премьера! Дорожные войны
2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
23:30 Шутники (16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Родина (16+) детективная
драма, триллер

Среда, 12 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 декабря.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
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00.05 «Александр Коновалов.
Человек, который спасает» (12+)

01.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07,
05.35,
07.07,
07.35,
08.07,
08.35
«Местное время. Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40
Т/с
«Тайны
госпожи
Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06:00 Мультфильмы
(0+)
07:00 Улетное видео
(16+)
07:50 Удачная покупка (16+)
08:10 Дорожные войны (16+)
09:20 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
10:20 Дорожные войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный ужин (16+)
14:00 Квн на бис (16+)
15:00 Премьера! Наркотрафик
(16+) криминал
18:00 Квн на бис (16+)
19:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
20:00 Премьера! Дорожные войны
2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
23:30 Шутники (16+)

06.00
«Тысячи
миров. Люди страны снегов. Тибет»
16+
06.30 «Открытый мир. Курорты
России. Ессентуки» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Ретроспектива фильмов А.
Лапсуй и М. Леххмускаллио
«Пудана» 16+
10.20 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
12.00
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Земля Санникова» 12+
15.10 «Наш Поделкин» 12+
15.25 Мультфильмы «В яранге
горит огонь», «Алёшины сказки»
6+
16.00 Т/с «Морской патруль - 2»
16+
18.00 «Центр общественного контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Тайна «Черных дроздов» 16+
22.00
Д/с
«Великая
Отечественная война. День за
днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «В четверг и больше
никогда» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота»
(0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Соседка» (16+)
11.50 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23.05 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
00.05 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)

четверг, 13 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 декабря. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40
Т/с
«Тайны
госпожи
Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
«Тысячи
06.00
Цивимиров.
лизация желтой
веры» 16+
06.30 «П.И.К.» 16+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Ретроспектива фильмов А.
Лапсуй и М. Леххмускаллио
«Семь песен из тундры» 16+
10.25 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30
«Открытый
мир.
Неожиданный Египет. Жизнь в
оазисе» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Алёшкина любовь»
12+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 Мультфильм «Чиполлино»
6+
16.00 Т/с «Морской патруль - 2»
16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Родителей не выбирают» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота»
(0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.55 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
23.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)

оБъЯВЛеНиЯ
Социологическому агентству “Supervisor” требуются
работники для проведения соц.опросов
Оплата сдельная.График свободный.
Требования: общительность,ответственность,опытный пользователь компьютера, от 18 лет.
Резюме отправлять на почту: permsociology@yandex.ru
ОГРН № 304591125000079 от 06.09.04 г.,ИП Рожнева А.Н.

уважаемые жители с. Яр-сале!
Приглашаем Вас принять участие в «Благотворительном VII
турнире по стритболу на кубок МБУ «СОЦ «Арктика», который
состоится 9 декабря 2018 г. с 13:00 час. Весь призовой фонд пойдет на возведение памятника «Володи Солдатова».
Также приглашаем принять участие в прохождений испытаний ВФСК ГТО (лыжи и скандинавская ходьба), которые состоятся
9 декабря 2018 г. с 11:00 час. до 13:00 час. на базе МБУ ДО
«ДЮСШ «Лидер» («Лыжная база»).

02.50 Т/с «Амазонки» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:00 Улетное видео
(16+)
07:50 Удачная покупка (16+)
08:10 Дорожные войны (16+)
09:20 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
10:20 Дорожные войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный ужин (16+)
14:00 Квн на бис (16+)
15:00 Премьера! Наркотрафик
(16+) криминал
18:00 Квн на бис (16+)
19:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
20:00 Премьера! Дорожные войны
2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
23:30 Премьера! Шутники (16+)

Пятница, 14 декабря
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 декабря. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07,
05.35,
07.07,
07.35,
08.07,
08.35
«Местное время. Вести-Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40
Т/с
«Тайны
госпожи
Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 «Мастер смеха». Финал
(16+)
01.35 Х/ф «Всё вернется» (12+)
06.00
«Тысячи
миров. Душеновские
маневры» 16+
06.30 «Актуальное
интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Ретроспектива фильмов А.
Лапсуй и М. Леххмускаллио
«Небесная невеста» 16+
10.20 Х/ф «Вызываем огонь на
себя» 12+
11.35 Мультфильм «Верное средство» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке
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телеВиЗиоННаЯ НеделЯ
16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Формула мира» 16+
13.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь» 16+
15.25 «Наш Поделкин» 12+
15.40 Мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» 6+
16.00 Т/с «Морской патруль - 2»
16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Чучело» 12+
Д/с
«Великая
22.30
Отечественная война. День за
днем» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Агония» 16+
01.40
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Прогулка по
Гатчине» 16+
02.10 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота»
(0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
11.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
19.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
01.45 Х/ф «Репортерша» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:00 Улетное видео
(16+)
07:50 Удачная покупка (16+)
08:10 Дорожные войны (16+)
09:20 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
10:25 Дорожные войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный ужин (16+)
14:00 Квн на бис (16+)
15:00 Премьера! Наркотрафик
(16+) криминал
18:00 Квн на бис (16+)
19:00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
19:30 Побег из шоушенка (16+)
драма
22:30 Столкновение с бездной
(12+) фантастический боевик
01:00 Премьера! Наблюдатель
(16+) триллер
02:30 Премьера! Всё в порядке,
мама (16+) драма
04:00 Родина (16+) детективная
драма, триллер
05:00 Улётное видео (16+)

Суббота, 15 декабря
05.05 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
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10.10 «Арфы нет - возьмите
бубен!» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
10.00 Новости
10.25 «На 10 лет моложе» (16+)
13.15 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
15.10 «Повелитель «Красной
машины» (16+)
16.05 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
17.40 Кубок Первого канала по
хоккею 2018
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.25 Х/ф «Асса» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40
«Вести
Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Личные счеты» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер с
Николаем Басковым»
«Привет,
Андрей!».
17.50
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «На обрыве» (12+)
01.00 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
03.10 «Выход в люди» (12+)

06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Мульт-фильмы «В яранге горит
огонь», «В стране невыученных
уроков», «Бобик в гостях у
Барбоса», «Вовка в тридевятом
царстве», «Просто так» 6+
07.45 Х/ф «Лучшее Рождество»
12+
09.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.25 Мультфильм «А что ты умеешь?», «Как львенок и черепаха
пели песню» 6+
10.45
Мультфильм
«КонекГорбунок» 6+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30
«Открытый
мир.
Неожиданный Рыбинск» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Николай Урванцев – Колумб
Российского Севера» 16+
13.30 Х/ф «Чучело» 12+
15.40 Х/ф «Великий самоед» 12+
18.00 Международный циркумполярный конгресс средств массовой информации «Арктический
Медиа Мир» (Arctic Media World)
12+
19.00 «Чемоданное настроение»
12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Искренне Ваш…» 12+
21.45 Х/ф «Рафферти» 16+
01.10 Х/ф «Лучшее Рождество»
12+
02.55 Х/ф «Великий самоед» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 М/ф «Маленький вампир»
(6+)

13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
21.00
Х/ф
«Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» (18+)
02.20 М/ф «Маленький вампир»
(6+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
06:00 Улетное видео
(16+)
06:30 Баллада о доблестном
рыцаре
айвенго (12+) мелодрама, приключения
08:30 Улетное видео (16+)
09:30 Каламбур (16+)
11:30 Шутники (16+)
13:00 Шестой день (16+) фантастический боевик
15:45 Побег из шоушенка (16+)
драма
18:45 Столкновение с бездной
(12+) фантастический боевик
21:00 Премьера! Рюкзак (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Шутники (16+)
00:00 Молодой папа (18+) драматический сериал

Воскресенье, 16 декабря
04.20 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Судьба резидента» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Наслаждаясь жизнью»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
10.00 Новости
10.25 «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.10 «Лучше всех!» (0+)
18.55 Кубок Первого канала по
хоккею 2018
21.15 «Толстой. Воскресенье»
22.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.55 Х/ф «Девушка без комплексов» (18+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Х/ф «Личные счеты» (12+)
06.40 «Сам себе
режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вести
Ямал. События недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «Мне с Вами по пути»
(12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30
«Фронтовой
дневник
Александра
Солженицына».
Фильм Алексея Денисова (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.20 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)

06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Мультфильмы
«Просто
так»,
«Алёшины сказки», «Снеговикпочтовик»,
«Чиполлино»,
«Двенадцать месяцев», «Сказка о
царе Салтане» 6+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30 Мультфильмы «Умка»,
«Умка ищет друга» 6+
10.50 Мультфильм «Снегурочка»
6+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Старая
Русса» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Летописец народа ханты» 16+
13.30 Х/ф «Искренне Ваш…» 12+
15.00 Х/ф «Несколько дней из
жизни Обломова» 12+
17.30 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4. Северная Амазония»
12+
18.30
«Открытый
мир.
Неожиданная Куба. По стопам Че
Гевары» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Полярный полет» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
22.30 Х/ф «Александр» 16+
01.25 Х/ф «Афганский излом» 16+
03.45
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Старая
Русса» 16+
04.15 Мультфильм «Снегурочка»
6+
05.20 Мультфильмы «Умка»,
«Умка ищет друга», «Снеговикпочтовик» 6+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15
М/с
«Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы»
(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
12.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
15.40
Х/ф
«Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)
21.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье»
(12+)
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00.15 Х/ф «Репортерша» (18+)
02.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
06:00 Улетное видео
(16+)
06:30 Всё в порядке,
мама (16+) драма
08:30 Каламбур (16+)
09:30 Идеальный ужин (16+)
14:30 Рюкзак (16+)
15:30 Квн на бис (16+)
20:00 Шутники (16+)
21:00 Премьера! Улетное видео.
Лучшее (16+)
23:00 Премьера! +100500 (18+)
23:40 Шутники (16+)
00:10 Молодой папа (18+) драматический сериал
02:10 Американский ниндзя 3:
кровавая охота (16+) боевик
03:40 Баллада о доблестном
рыцаре айвенго (12+) мелодрама,
приключения
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РаЗНое

о назначении досрочных выборов
главы муниципального образования село Салемал

В соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27.06.2006 г. № 30-ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», руководствуясь частью 2 статьи 13 Устава
муниципального образования село Салемал,
Собрание депутатов муниципального образования село Салемал,
Решило:
1. Назначить досрочные выборы Главы
муниципального образования село Салемал на
03 марта 2019 года.
2. Направить настоящее решение в
Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого
автономного округа, в Территориальную избира-

тельную комиссию Ямальского района, а также в
Избирательную комиссию муниципального образования село Салемал.
3. Опубликовать настоящее решение в
общественно-политической газете «Время
Ямала», обнародовать путем размещения на
информационных стендах в местах, установленных Администрацией муниципального образования село Салемал, а также разместить в сети
Интернет на официальном сайте Администрации
муниципального образования село Салемал
www.adm-salemal.ru.
Заместитель председателя
собрания депутатов
муниципального образования
село салемал л.П. бакшеева
Решение № 20 от 3 декабря 2018 г.

оповещение о проведении общественных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 г. № 372, Акционерное общество
«Салехардский речной порт» (629007, ЯНАО, г.
Салехард, ул. Ленина, д.7, тел.факс (34922) 4-1611) уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) объекта государственной экологической экспертизы - проектной
документации «Обустройство плавучего причала
в селе Новый Порт», включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: Обустройство плавучего причала в селе Новый Порт.
Месторасположение намечаемой деятельности: село Новый Порт, Ямальского района, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Заказчик материалов: Акционерное общество «Салехардский речной порт».
Разработчик материалов: АО «Гипроречтранс»: 105187, г.Москва, Окружной проезд, д.15
к.2, тел./факс (495) 369-32-06.
С проектом оценки воздействия на окружаю-

щую среду желающие могут ознакомиться и
подать свои предложения в письменном виде с 8
декабря 2018г. по 18 января 2019 г. по адресам:
- 629712, ЯНАО, Ямальский район, с. Новый
Порт, ул. Вануйто Папули, д. 22 «б», Администрация муниципального образования с.
Новый Порт.
- 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Ярсале, ул. мира, д. 6, корп. «а», офис 2,
Ямальское районное общественное движение
коренных малочисленных народов севера
«Ямала».
Часы работы: пн-пт с 9.00 до 18.00 ч., перерыв с 13.00 до 14.00 ч.
Ответственным за организацию проведения
общественных слушаний является управление
по делам малочисленных народов Севера
Администрации муниципального образования
Ямальский
район,
контактный
телефон
8(34996)3-05-34.
Общественные слушания состоятся 18
января 2019 г. в 11-30 по адресу 629712,
ЯНАО, Ямальский район, с. Новый Порт, ул.
Вануйто Папули, д. 22 «Б», Администрация
муниципального образования с. Новый
Порт.

ПРогРАММА
теЛеПеРеДАч
СПУтНиКоВого
ВещАНиЯ
теЛеКАНАЛА “ЯтВ”
10 декабря, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «ИТОГИ».
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «ИТОГИ».
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальские параллели
11 декабря, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальские параллели
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямал ил

12 декабря, среда
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальские параллели
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямал ил

13 декабря, четверг
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «Люди. События. Факты».
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «Люди. События. Факты».
20.00. Прогноз погоды
20.01. Актуальное интервью

14 декабря, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. Актуальное интервью
12.50 Прогноз погоды
12.51. Актуальное интервью
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты».
15 декабря, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Ямал ил

16 декабря, воскресенье
12.30. Информационная программа «ИТОГИ».

Возможны изменения.

ВЯ № 49 от 7 декабря 2018 г_Время Ямала3 (new).qxd 05.12.2018 15:35 Страница 13

ЗаКоН и Мы

“Время Ямала” I 7 декабря 2018 I № 49 (7607)

Важно сохранять спокойствие

В НАШем ГОсуДАрсТВе НА ПОлицию ВОзлОжеНы ОбЯзАННОсТи ПО ОхрАНе
ОбщесТВеННОГО ПОрЯДкА и ПресеЧеНию ПресТуПНОй ДеЯТельНОсТи.
ЯВлЯЯсь ПреДсТАВиТелЯми ВлАсТи, сОТруДНики ПОлиции ОблАДАюТ
ШирОким круГОм ПОлНОмОЧий, В ТОм Числе ПО зАДержАНию
Под задержанием в законодательстве
понимается комплекс мер, в результате применения которых человек, лишается возможности свободно передвигаться на срок от 3 до
48 часов в зависимости от ситуации.
Независимо от того, считаете ли Ваше задержание законным или нет, важно сохранять
спокойствие, не оскорблять сотрудника правоохранительных органов, не угрожать и не
пытаться применить физическое насилие. В
случае отказа и активного сопротивления
сотруднику полиции последовать за ним в
отделение может быть применена административная либо уголовная ответственность
в зависимости от ситуации. Так, за текущий
период 2017 года
административная ответственность:
Согласно ст. 19.3 КоаП РФ при неповиновении требованиям сотрудника полиции,
на которого возложена обязанность по охране общественного порядка, а равно создание
им препятствий в выполнении служебных

обязанностей на нарушителя может быть
наложен штраф либо произведен его арест
на срок до 15 суток.
Аналогичная ответственность грозит за
неповиновение не только сотруднику полиции, но и представителю госнаркоконтроля,
федеральной службы безопасности, уголовно-исполнительной системы, а также органа,
осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере миграции.
уголовная ответственность:
Учитывая особый статус сотрудников
правоохранительных органов, в Уголовном
кодексе РФ содержится ряд статей, которые
предусматривают ответственность за противоправные действия в отношении сотрудников полиции, это:
статья 317. Посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительного органа
статья 318. Применение насилия в
отношении представителя власти
статья 319. оскорбление представи-

ниманию работодателей!

В

ГОсуДАрсТВеННОе кАзёННОе уЧрежДеНие ЯмАлО-НеНецкОГО АВТОНОмНОГО
ОкруГА цеНТр зАНЯТОсТи НАселеНиЯ ЯмАльскОГО рАйОНА иНФОрмируеТ,
ЧТО В сООТВеТсТВии с ПуНкТОм 3 сТАТьи 25 зАкОНА О зАНЯТОсТи
НАселеНиЯ рАбОТОДАТели ОбЯзАНы ежемесЯЧНО ПреДсТАВлЯТь ОрГАНАм
службы зАНЯТОсТи НАселеНиЯ иНФОрмАции О НАлиЧии сВОбОДНых
рАбОЧих месТ и ВАкАНТНых ДОлжНОсТей
Информация о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей представляется работодателями при посещении
центра занятости населения, а также по
почте, включая электронную почту, с использованием средств факсимильной связи и
(или) информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Работодатели вправе сообщить информацию о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей по телефону при
условии последующего подтверждения путем
направления указанными выше способами.
Необходимо иметь в виду, что запрещается распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни
было прямом или косвенном ограничении
прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола,
расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям
или каким-либо социальным группам, а также
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников.
Лица, распространяющие информацию
о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к
административной ответственности, установ-

ленной статьей 13.11.1 КоАП РФ в размере:
- на должностных лиц - от трех тысяч до
пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от десяти тысяч
до пятнадцати тысяч рублей.
В целях повышения мобильности трудовых ресурсов статьей 16.2 Закона о занятости законодательно закреплено создание
информационно-аналитической
системы
«Общероссийская база вакансий «Работа в
России» www.trudvsem.ru (далее – система), Правила формирования, ведения и
модернизации которой утверждены Постановлением № 885.
Система состоит из федерального сегмента, региональных сегментов, а также подсистем, перечень которых определяется
Правительством Российской Федерации.
Участники системы обеспечивают полноту, достоверность и актуальность информации, подлежащей размещению в системе.
Работодатель:
ежемесячно размещающий информацию о вакансиях, считается исполнившим
требования статьи 25 Закона о занятости в
части предоставления органам службы занятости информации о вакансиях;
зарегистрированный в системе и не разместивший информацию о вакансиях, – считается проинформировавшим органы службы занятости населения об отсутствии вакансий.
В случае закрытия вакансии работодатель обязан в течение одного рабочего дня со

13

теля власти
Наиболее строгое наказание грозит тем,
кто посягнул на жизнь сотрудника правоохранительного органа – до пожизненного
заключения, применившим насилие, либо
угрозу применения насилия в отношении
представителя власти или его близких лиц
при исполнении им своих должностных обязанностей – до 10 лет лишения свободы,
если насилие неопасно для жизни и здоровья, то преступнику грозит наказание в
виде крупного штрафа, ареста до 6 месяцев,
принудительных работ до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок.
За 2018 год возбуждено несколько уголовных дел в отношении жителей
Ямальского района, совершивших противоправные действия в отношении сотрудников
полиции,
К административной ответственности
привлечено 12 граждан.
Таким образом, если Вы не согласны с
действиями сотрудника правоохранительных
органов, который принял решение Вас задержать, в любом случае ведите себя корректно
и не допускайте оскорблений или тем более
насилия в его адрес.
Отстаивайте свои нарушенные права
законным способами, путем подачи жалоб и
ходатайств в вышестоящие органы, прокуратуру и суд.
оМВд России
по Ямальскому району

дня ее закрытия разместить соответствующую информацию.
Информация о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей
является основой для формирования сведений о свободных рабочих местах (вакантных
должностях) в региональном регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения.
В этих целях в сети Интернет функционирует Интерактивный портал службы занятости населения автономного округа
www.rabota.yanao.ru (далее – портал),
посредством которого предусмотрена возможность подачи в личном кабинете работодателя необходимых сведений в соответствии с формой, приведенной в Приложении №
11 к Приказу Минтруда России от 26 февраля
2015 года № 125н «Об утверждении форм
бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости
населения».
Таким образом, исполнение работодателями предусмотренной требованиями части
3 статьи 25 Закона о занятости обязанности
по представлению органам службы занятости
населения информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей
осуществляется в соответствии с установленными Правилами на портале либо в
системе.
В целях эффективного обеспечения оказания государственных услуг, а также недопущения нарушения установленных Законом о
занятости требований работодателям необходимо обеспечить:
- наличие регистрации на портале либо
в системе;
- представление и актуализацию на портале либо в системе информации о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей.
Наталья КуХ,
директор государственного казенного
учреждения ЯНао Центр занятости
населения Ямальского района
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аботы никогда не боялась

Р

НиНА НюбиТеВНА ВАНуйТО рОДилАсь 11 ФеВрАлЯ 1942 ГОДА В сеЯхиНскОй
ТуНДре у кАрскОГО мОрЯ

Судьба ей выдалась нелегкая. Во
время Советской власти родителей раскулачили, отобрали оленей. В 1937 году
семья перебралась жить в Сеяху. В военное
время в поселке особо работы не было.
Жить было тяжело и голодно. Всё взрослое
население занималось рыбалкой или охотой.
Нина Нюбитевна говорит: «В 1947 году,
когда мне было 5 лет, нас выслали на
барже в поселок Новый Порт. В посёлке
был голод, распространялся брюшной
тиф, люди еле ходили, многие умирали.
Некоторых больных увозили на лодках, не
знаю куда, но они больше не возвращались.
когда пошла в школу, то жила в
интернате. жили дружно. мальчики заготавливали дрова, девочки разносили по
комнатам, чтобы потом истопить печи.

тВои люди, ЯМал!

еду выдавали по норме, один кусок хлеба,
даже двухсот грамм не было, и маленький
кусочек сахара. После смерти сталина
еды стало больше, хлеб спокойно лежал
на тарелках. ели досыта.
После 7-го класса передо мной встал
выбор: или работать, или ехать учиться
в салехард в медицинское училище. Но у
семьи не было денег, не было одежды, приняли решение идти на работу. рыбачила
два года и зимой, и летом. В то время два
колхоза «коммунар» и «Новая сила» объединились в один колхоз «россия». меня
приняли в бухгалтерию счетоводом.
сначала жили в чуме. строительство шло
медленными темпами. Но в конце концов
получили квартиру в деревянном доме.
работы никогда не боялась. В сетепосадочном цехе рыбозавода вязала сети,
неводы. Весной всегда была на путине, на
обработке рыбы».
Нина Нюбитевна в 50 лет вышла на
пенсию. За многолетний добросовестный
труд имеет благодарности, почетные грамоты, награды.
из книги
«Последние свидетели войны»

трогий и ласковый, мудрый и чуткий

С

Согласитесь, очень важно взглянуть на
профессию учителя со стороны, попытаться
осмыслить её значимость для себя и окружающих людей. Издревле считается, что
труд учителя основывается на добровольных началах. Профессия учителя – не что
иное, как призвание. Педагогов можно
назвать энтузиастами, которые способны
«сеять разумное, доброе, вечное...», ничего
не требуя взамен. Каждый учитель, в буквальном смысле этого слова, одухотворён
своей работой и не мыслит себя в другой
деятельности.
Светлана Николаевна Белоусова (на
фото) - это чудесный учитель, наставник и
друг. В 1985 году после окончания
Тобольского государственного педагогического института имени Д. И. Менделеева по
распределению выпускница была направлена на работу в Панаевскую школу-интернат учителем русскогд языка и литературы.
В 1991 году, по сложившимся обстоятельствам, уехала к родителям, но в 2000 году
вернулась на Ямал. С тех пор она трудится
здесь же, вкладывая в воспитание о обучение юных панаевцев всю свою неукротимую
энергию, что, к слову, не осталось незамеченным со стороны руководства. Награждена Почётной грамотой департамента
образования
Ямальского
района
и
Благодарностью департамента образования ЯНАО. Светлана Николаевна является
победителем районных и окружных творческих конкурсов. Её выпускники успешно
сдают экзамены и поступают в ВУЗы, техникумы, колледжи.
В своей педагогической деятельности
педагог придерживается мнения, что каждый ребёнок уникален, нужно только суметь
раскрыть его способности, тронуть струнки
души и тогда эти струнки мелодично
заиграют. Светлана Николаевна учит
школьников познавать окружающий мир,
видеть в нём прекрасное. Она учит ценить
жизнь, любить близких, быть добрыми,
отзывчивыми, честными, преданными
Родине, способными в любой момент прийти на помощь. Педагог вселяет в ребят

Я ЧАсТО рАзмыШлЯю НАД Тем, ЧТО уЧиТель ДлЯ сВОих ПОДОПеЧНых
ЯВлЯеТсЯ Не ТОлькО ЧелОВекОм, сПОсОбНым «ВООружиТь» зНАНиЯми,
НО ТАкже и НАсТАВНикОм, кОТОрый ВсеГДА ПриДёТ НА ПОмОщь,

уверенность в своих силах, заряжает положительной энергией. Светлана Николаевна
является носителем непреложных истин,
света и добра, обладает добрым и светлым
сердцем, которое наполнено любовью к
своим воспитанникам.
Доброжелательное отношение к окружающим, честность и порядочность,
искренность и отзывчивость – именно эти
черты характеризуют педагога. Она всегда
участливо относится к каждому из учеников,
помогает по мере необходимости. Следует
отметить, что коллеги и родители школьников отзываются о Светлане Николаевне как
о требовательном, справедливом и порядочном педагоге.
Бывшие выпускники до сих пор 1 сен-

тября приходят к педагогу с цветами и конфетами. Она встречает их со слезами радости на глазах. За чашечкой чая взрослые,
устоявшиеся в жизни люди, по-прежнему
доверяют Светлане Николаевне своё
сокровенное, просят совета.
Исходя из этого, можно сделать вывод,
что профессия учителя – настоящий подвиг.
Необходимо только искренне любить то,
чем ты занимаешься, вкладывать в профессию душу, добросовестно относиться к
своим обязанностям. И тогда для кого-то ты
станешь настоящим примером для подражания!
ольга РоМаНоВа,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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сть к чему стремиться!

е

уЧАщиесЯ ЯмАльскОй ШкОлы-иНТерНАТА уЧАсТВОВАли В
межреГиОНАльНОй ОлимПиАДе ПО крАеВеДеНию и рОДНым ЯзыкАм
В ГОрОДе сАлехАрДе
Ежегодно олимпиада проходит по двум
номинациям: краеведение и родные языки
(хантыйский, ненецкий, коми-зырянский и
селькупский).
Представлять Ямальский район в этот
раз отправились победители муниципального
этапа олимпиады, обучающиеся Ямальской
школы-интерната девятиклассница Светлана
Слепушкина и Кристина Худи, ученица 11 «А»
класса. Готовила их и сопровождала педагог
И.Н. Вануйто.
Светлана представляла свою работу

«Новый род в социуме Ямальской тундры» в
номинации «Краеведение». По оценке жюри
она получила диплом участника.
– Я в первый раз участвовала в такой
олимпиаде. Думаю, если бы я была уверенней, то тоже стала бы призером. мне есть,
к чему стремиться, буду готовиться на
следующий год, - уверенно говорит Светлана.
По мнению Ирины Нюдяковны, мероприятие имеет большую значимость, так как
играет большую роль в формировании этно-
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культурных духовных ценностей, что немаловажно позволяет школьникам самоутвердиться, почувствовать себя успешными.
Своих ребят она начала готовить к олимпиаде заблаговременно и очень настойчиво,
безо всяких поблажек.
- с начала я участвовала в викторине и
писала сочинение по Обдорскому острогу.
Во второй день я показывала свои умения:
подготовили с руководителем отрывок из
повести ивана ермакова «сказание о белом
оленёнке». Я играла несколько образов,
постаралась показать свой артистизм.
Очень старалась, – поделилась Кристина.
Старание и принесло свои плоды:
Кристина стала призёром в номинации
«Родные языки». Её трогательное и нежное
выступление покорило не только членов
жюри, участников и педагогов, но и других
присутствующих на выступлении.
От души поздравляем ребят!

ные ямальцы
на сцене Питера!

Ю

ЯрсАлиНский ТАНцеВАльНый кОллекТиВ ПОкОрил
зриТелЯ НА II ВсерОссийскОм хОреОГрАФиЧескОм
кОНкурсе «ТАНцеВАльНОе еДиНсТВО»
В Г. сАНкТ-ПеТербурГе

Хореографический конкурс «Танцевальное Единство» - это ежегодный Всероссийский конкурс талантов, который традиционно собирает на одной сцене лучших танцоров страны. Победители определяются в 17 номинациях. 30 ноября - 4 декабря театр танца «Ритмы
Арктики» из ямальского Заполярья покорили сердца не только зрителя, но и членов жюри. Несмотря на то, что перед отъездом коллектив
очень волновался, что им придется выступать на большой сцене
среди известных танцоров страны, участники коллектива блестяще
выполнили номер «Фрески» и зажигательно исполнили всеми нами
любимый танец «Варенька». В номинации «Народный танец» в своей
возрастной категории коллектив дважды стал Дипломантом I степени.
Руководит коллективом опытный хореограф Наталья Губа. За
три года ребята стали ярким звеном в работе Центра национальных
культур. Поздравляем коллектив с новыми успехами!
Валентина Ноженникова,
корреспондент газеты «Время Ямала»

ила, техника, мастерство

С

В ПрОШеДШее ВОскресеНье В бАссейНе сОц «АркТикА» сОсТОЯлОсь
лиЧНОе ПерВеНсТВО селА Яр-сАле ПО ПлАВАНию. В сОреВНОВАНиЯх
ПриНЯли уЧАсТие бОлее ТриДцАТи сильНейШих сПОрТсмеНОВ
Предновогодние показательные состязания – это своеобразный этап подведения
промежуточных итогов работы, ставший
показателем подготовки юных спортсменов,
стремлением к отличному результату и победе. Программа заплыва включила дистанции
100 и 200 метров комплексом, 50 - вольным
стилем, 50 метров на спине и смешанную
эстафету среди сильнейших. Водные состязания проводились в различных возрастных
категориях от 2005 года рождении и старше.
Несмотря на довольно юный возраст, воспитанники секции по плаванию выступили весьма достойно, удивив судей и зрителей отличными и даже неожиданными результатами.
- Все ребята молодцы, выступили
достойно. Я приятно удивлена тем, что
некоторые пловцы вырвались вперед, показав неожиданный результат. к примеру,
мария ладынская буквально «выстрелила»

на последних днях подготовки к соревнованиям. среди мальчишек отличился Аслан
Чопиев, который обошел привычных лидеров, став призером соревнований, - отмечает тренер Елена Певцова.
Сегодня любая победа юного спортсмена невозможна без ежедневных тренировок,
стремления к постоянному развитию и
оттачиванию навыков, а также поддержки
родных и близких.
- мне, как маме участника соревнований, очень волнительно смотреть на
заплыв сына. эмоции зашкаливают. Азы
плавания осваиваем на протяжении
нескольких лет. уже удалось добиться
неплохих результатов. спорт для нас - это
не только прекрасная физическая форма и
развитая дыхательная система, но также
возможность поступить в военно-морское
училище, где умение хорошо плавать

является дополнительным бонусом для
зачисления в учебное заведение, – отвечает
Светлана Колесникова.
По признанию самих спортсменов,
кроме отличной мотивации, ребятами движет
желание быть лучшим, настоящая любовь к
спорту, здоровый азарт и стремление к максимальному развитию навыков спортивного
плавания.
- занимаюсь в бассейне уже три года.
мне это интересно, с удовольствием хожу
на тренировки, в планах всерьез заняться
профессиональным спортом, - говорит один
из призёров Иван Салтыков.
Благодаря стараниям тренера и способностям самих воспитанников, работа секции
отмечена различными грамотами окружного
уровня. В недавнем прошлом наши ребята
привезли золото и бронзу первенства города
Салехарда. Впереди у участников домашнего
итогового заплыва очередные состязания в
окружной столице. На этот раз в них примут
участие самые маленькие воспитанники,
посещающие занятия на воде с недавнего
времени. Более сильные и подготовленные
пловцы покажут себя в столице Тюменской
области.
оксана степанова,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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ил не по лжи

Ж

Почти ровесник революции, Александр
Исаевич прожил очень трудную жизнь, полную испытаний. Мечтал о своем законном
месте в большой литературе, и вошел в неё
как политик-публицист, стойкий борец с
советским режимом, но не приняв и сменивший его мир «криминальной революции» (по
определению Станислава Говорухина).
Мечтал обустроить Россию по своим, во многом ориентированным в дореволюционное
прошлое рецептам, но не был воспринят в
России Ельцина и отказался в 1998 году от
возрожденной высшей награды страны –
ордена Андрея Первозданного: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего
гибельного состояния, я принять награду не
могу».
Александр Солженицын родился 11
декабря 1918 года в Кисловодске Ставропольского края. Родители его имели
крестьянские корни, но тяготели к интелли-

11 ДекАбрЯ 2018 ГОДА рОссиЯ ОТмеТиТ 100-леТие сО ДНЯ рОжДеНиЯ
ПисАТелЯ, ДрАмАТурГА, ОбщесТВеННОГО и ПОлиТиЧескОГО ДеЯТелЯ
АлексАНДрА исАеВиЧА сОлжеНицыНА. В целЯх реАлизАции укАзА
ПрезиДеНТА рОссийскОй ФеДерАции ОТ 27 июНЯ 2014 ГОДА № 474
«О ПрАзДНОВАНии 100-леТиЯ сО ДНЯ рОжДеНиЯ А. и.сОлжеНицыНА»
В библиОТекАх ЯмАльскОГО рАйОНА ПрОйДуТ мерОПриЯТиЯ, ПОсВЯщеННые
эТОй ДАТе

гентному образу жизни. Семью Солженицыных можно назвать счастливой, если бы не
война. В 1914 году Исаакий Семенович уходит на фронт добровольцем. Но смерть свою
нашел не на передовой, погиб в результате
несчастного случая на охоте в 1918 году. В
поисках лучшей доли в 1924 году мать с
сыном переезжают в Ростов-на-Дону, где
Александр и окончил среднюю школу. Учеба
в
физико-математическом
факультете
Ростовского университета (1936-1941).
Поступил на заочное отделение Московского
института философии, литературы и истории.
Сохранение человеческой души в условиях тоталитаризма и внутреннее противостояние ему- сквозная тема его произведений, вобравших собственный опыт: участие в
Великой Отечественной войне (1941-1945),
арест, лагеря (1945-1953), ссылку (19531956). С февраля 1953 г. на «вечном ссыльнопоселении» в ауле Кок-Терек (Джамбульская область, Казахстан). Дважды лечился в
Ташкенте от рака. В день выписки из больницы задумал повесть о страшном недуге –
будущий «Раковый корпус» (1968). В феврале 1956 г. реабилитирован решением
Верховного Суда СССР.
Присуждение Нобелевской премии по
литературе (1970) и издание первой редакции «Августа Четырнадцатого» (1971) возбудило новую волну преследований А.
Солженицына. В феврале 1974 г. он был
выслан в ФРГ. В 1976 г. перебрался в США. В
Россию вернулся в 1994 г. Одно из известных
произведений – «Архипелаг ГУЛАГ» (1973; в
СССР распространялся нелегально). В десятитомном «Красном колесе» (1971-1991), на

огромном фактическом материале он рассматривал причины русской революции, анализировал политические и идеологические
платформы различных партий и групп,
обосновывал возможность альтернативного
исторического развития России.
В статьях «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни»,
«Жить не по лжи», в «Письме вождям
Советского Союза» (все 1973) предсказал
прах социализма. Эти темы, как и критика
современного западного общества, призыв к
личной и общественной ответственности,
развиты в публицистике Солженицына
периода изгнания из СССР и первых лет пребывания на Родине («Как нам обустроить
Россию», 1990; «Русский вопрос» к концу ХХ
века», 1994; «Россия в обвале», 1998).
Автобиографическая книга «Бодался теленок
с дубом» (1975; дополнена в 1991) воссоздает общественную и литературную борьбу
1960-х – начала 1970-х. Особое внимание
здесь уделено А. Твардовскому, чей портрет
нарисован без идеализации, но с явной симпатией к его позиции на посту редактора
«Нового мира». Продолжением этого труда
являются «Очерки изгнания»- «Угодило зернышко промеж двух жерновов» (1978).
Последняя по времени большая работа
Александра Солженицына – историческое
культурологическое исследование «200 лет
вместе». В ней рассматривается роль и
место евреев в истории Российского государства. Несмотря на стремление автора к
объективности, эта книга вызвала оживленную полемику.
ирина ЯдНе,
библиограф МбуК «Ямальская Цбс»

Викторина «человек-эпоха…»
1. Где и когда родился Александр
исаевич солженицын?
2. солженицын вошел в литературу
под ошибочным отчеством «исаевич».
Настоящее
отчество
Александра
солженицына?
3. кто были родители солженицына?
4. какой факультет окончил А.и.
солженицын?
5. А.и. солженицын воевал на фронте. какие награды он получил?
6. В каком звании завершил свой боевой путь А.и. солженицын?
7. за что был арестован А.и.
солженицын?
8. как назывался лагерь, куда попал
солженицын в 1945 году?
9. какой роман написал А.и.
солженицын о своем пребывании в специализированном институте-тюрьме марфино, так называемой «шарашке», где
работали заключённые учёные?
10. В каком году А.и. солженицын был
реабилитирован?
11. Чем занимался солженицын после
реабилитации?
12. В каком журнале был напечатан
рассказ «Один день ивана Денисовича»?
13. каково первоначальное название

рассказа «Один день ивана Денисовича»?
14. как называется цикл миниатюр в
прозе А.и. солженицына?
15. Действие какого романа А.и.
солженицына происходит в Ташкенте?
16. каково первоначальное название
рассказа «матрёнин двор»?
17. как называлась деревня, в которой
происходят события рассказа «матрёнин
двор»?
18. В каком году и за что А.и.
солженицын был лишен советского гражданства и выслан из страны?
19. Где жил в эмиграции А. и.
солженицын?
20. В каком году началась история
“Архипелага ГулАГ”?
21. Откуда берёт начало ГулАГ?
22. какая книга неоднократно упоминается на страницах “Архипелага ГулАГ”?
23. к какому жанру относится
«Архипелаг ГулАГ»?
24. В каком году А.и. солженицын вернулся на родину?
25. В каждом произведении писателя
множество перефразированных пословиц
и поговорок, слова, придуманные автором.
как они называются?
26. за какое произведение писатель

был удостоен Государственной премии
рсФср?
27. Вскоре после возвращения автора
в страну была учреждена литературная
премия его имени. как сформулирована её
задача?
28. В каком году писателю была присуждена Нобелевская премия?
29. В каком произведении А.и.
солженицын дал резкую отрицательную
оценку проводимым в стране экономическим реформам?
30. какого было семейное положение
А.и.солженицына?
31. Нравственный манифест А.и.
солженицына, обращенный к советской
интеллигенции – это:...

Ответы принимаются до 10 декабря
по адресу: с Яр-сале, ул. Мира, д. 6в или
на электронную почту
yarsalecbs@mail.ru
Участники получат дипломы и призы от
руководства библиотеки.

оксана ВосКобойНиК,
директор МбуК
"Ямальская централизованная
библиотечная система"
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К сВедеНию

ак получить
субсидию?

К

ДОхОДы семьи, уЧиТыВАемые При ПреДОсТАВлеНии
субсиДии НА ОПлАТу жилОГО ПОмещеНиЯ

В предыдущих статьях мы говорили с вами о том, что такое
субсидия, кто имеет право на субсидию, а также вы узнали о причинах приостановки, прекращения выплаты и об ответственности
получателей субсидии. Сегодня вы узнаете какие виды доходов
учитываются при предоставлении субсидии.
В состав семьи заявителя могут входить заявитель и граждане,
являющиеся членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма, членами семьи собственника жилого
помещения, а также члены семьи иных граждан в соответствии с
действующим законодательством.
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии определяется за 6 последних
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления
о предоставлении субсидии (далее - расчетный период).
При исчислении совокупного дохода семьи получателя субсидии независимо от раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан, являющихся по отношению к получателю субсидии или членам его семьи:
а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями несовершеннолетних
детей;
в) несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина в целях предоставления субсидии исчисляется по определенным правилам, с учетом практически всех доходов гражданина.
Совокупный доход семьи, учитываемый при расчете размера
субсидии, равен произведению среднедушевого дохода семьи в
расчетном периоде на количество лиц, входящих в состав семьи
заявителя (получателя субсидии).
Среднедушевой доход семьи в расчетном периоде исчисляется путем деления среднемесячного совокупного дохода семьи на
количество членов семьи и равен сумме среднемесячных доходов
членов семьи.
Кроме этого, важно понимать, что среднемесячный доход каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина определяется путем деления суммы его доходов, полученных в течение
расчетного периода, на количество месяцев этого расчетного
периода, в течение которых он имел данные доходы.
В качестве подтверждения доходов заявителя и всех членов
семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии, рассматриваются следующие документы:
а) справки с основного места работы и со всех мест дополнительной работы о доходах,
б) справки о размере социальных выплат из бюджетов всех
уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников;
в) документы (заявление, копия договора и др.), содержащие
сведения о размерах доходов от имущества, принадлежащего на
праве собственности заявителю и членам его семьи;
г) справки, договоры возмездного оказания услуг и выполнения
подрядных работ, другие документы или их копии о размерах других доходов;
д) заявление о самостоятельно декларированных гражданами
доходах, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной
предпринимательской деятельности, оформленные в произвольной форме, при отсутствии возможности подтвердить доходы документально и в случае, когда фактически полученные доходы выше,
чем указано в документе;
е) иные документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, выданные в порядке, установленном действующим
законодательством.
Индивидуальные предприниматели также могут заявляться на
субсидию по оплате жилого помещения. В подтверждение получаемых ими доходов в зависимости от избранной ими системы налогообложения индивидуальные предприниматели предоставляют:
1. при применении общих условий установления налогов и
сборов и упрощенной системы налогообложения:
а) книгу учета доходов и расходов и хозяйственных операций
индивидуального предпринимателя на бумажных носителях;
б) в случае, если объектом налогообложения являются дохо-
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ды, не уменьшенные на величину расходов, - книгу учета доходов и
расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя на бумажных носителях и первичные учетные документы,
подтверждающие расходы за расчетный период;
2. при применении системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности копии налоговой декларации, заверенные налоговыми органами.
Для сведения граждан: перечень документов, необходимых
для обращения за предоставлением субсидии указан в Правилах
№ 761 от 14.12.2005 г., также всю необходимую информацию
можно получить в Департаменте по труду и социальной защите
населения по телефонам: 8-(34996)-302-38, 8-(34996)-305-76.
Напоминаем вам, что на официальном сайте МО Ямальский
район https://www.mo-yamal.ru/ во вкладке «Общество и политика» находится страница Департамента по труду и социальной
защите населения, где граждане могут воспользоваться сервисом
«Калькулятор субсидии» и предварительно рассчитать свой размер
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Также нас можно найти на сайте Вконтакте по адресу:
https://vk.com/dtszn_yamal.
татьяна сМолЯНиНоВа,
главный специалист
департамента по труду и социальной защите
населения администрации Мо Ямальский район

о

пенсионных
правах

ВАжНым ДлЯ мНОГих жиТелей ЯмАлО-НеНецкОГО
АВТОНОмНОГО ОкруГА ОсТАеТсЯ ВОПрОс измеНеНиЯ
ВОзрАсТА ВыхОДА НА ПеНсию ДлЯ ГрАжДАН,
ОТНОсЯщихсЯ к кАТеГОрии мАлОЧислеННых НАрОДОВ
сеВерА

В соответствии с принятым Федеральным законом от 03 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий», начиная с 1 января 2019 года, социальная пенсия по старости гражданам из числа малочисленных народов
Севера не будет выплачиваться в период выполнения работы
или иной деятельности.
Возраст выхода на пенсию для граждан, относящихся к указанной выше категории, не изменится. Социальная пенсия по старости, по-прежнему, будет назначаться гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 лет (мужчины)
и 50 лет (женщины).
Иными словами, если пенсионер, получающий социальную
пенсию по старости, вышедший на пенсию на льготных условиях
как представитель малочисленных народов Севера, продолжает
работать, – выплата пенсии с указанной даты (1 января 2019 года)
ему будет приостановлена до прекращения работы. Это же коснется граждан из числа малочисленных народов Севера, чье право
выхода на пенсию должно будет наступить после начала 2019 года:
пенсия будет назначена, но выплачиваться в случае осуществления работы не будет.
Для получения права на назначение социальной пенсии по
старости необходимо соблюдение условий:
– наличие гражданства российской Федерации;
– достижение возраста 50 лет – женщинам, 55 лет – мужчинам;
– отношение к числу малочисленных народов севера;
– постоянное проживание в установленных законодательством районах проживания малочисленных народов севера на
день назначения пенсии.
Перечень районов проживания малочисленных народов
Севера включает в себя всю территорию Ямало-Ненецкого автономного округа (за исключением городов Лабытнанги, Муравленко,
Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, поселков городского типа
Пангоды, Старый Надым, Уренгой, Харп, поселков Лонгъюган,
Полярный Урал, Правохеттинский, Приозерный, Пуровск, Пурпе,
Ханымей, Ямбург, сел Газ-Сале, Мыс Каменный, Сывдарма).
В настоящее время в Ямало-Ненецком автономном округе размер социальной пенсии по старости граждан из числа малочисленных народов Севера составляет 7770,36 руб. (с учетом районного
коэффициента). Ее получают 377 жителей Ямальского района.
отдел ПФР в Ямальском районе
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лавный человек в жизни

г

из ПОкОлеНиЯ В ПОкОлеНие ДлЯ кАжДОГО ЧелОВекА мАмА - сАмый ГлАВНый
ЧелОВек В жизНи. сТАНОВЯсь мАТерью, жеНщиНА ОТкрыВАеТ В себе
луЧШие кАЧесТВА: ДОбрОТу, любОВь, зАбОТу, ТерПеНие
и сАмОПОжерТВОВАНие. скОлькО бы хОрОШих, ДОбрых слОВ мы
Не ГОВОрили НАШим мАмАм, скОлькО бы ПОВОДОВ ДлЯ эТОГО
Ни ПриДумАли, лиШНими ОНи Не буДуТ.
В ПреДыДущем ВыПуске ГАзеТы былО ОПубликОВАНО НемАлО мАТериАлОВ
О ПрАзДНОВАНии ДНЯ мАТери. НО ПисьмА ПОсТуПАюТ и ПОсТуПАюТ. ОНО и
ПОНЯТНО, НеВОзмОжНО В ОДНОм НОмере «рАйОНки» ПОмесТиТь Все
сООбщеНиЯ. А люДи жДуТ, ПОэТОму рубрике «серДце мАТери» реДАкциЯ
ДАёТ зелеНый сВеТ.

Ïóòåøåñòâèå
ê ìàìå
ïðîäîëæàåòñÿ

Накануне празднования Дня матери
во всех общеобразовательных учреждениях
района впервые прошла квест-игра под
названием: «Путешествие к маме», где
дорога к любимому человеку пролегала
через разные станции.
Так на базе Панаевской врачебной
амбулатории
располагалась
станция
«Здравствуй, доктор!». Фельдшер амбулатории рассказала участницам насколько
важно вести здоровый образ жизни, соблюдать режим дня и правильно питаться.
Следующая творческая площадка называлась «Хочу работать!». Педагог Н.Г.
Лукоянова рассказала участницам о том,
какие вакансии наиболее востребованы на
Ямале, в -какие образовательные учреждения Тюменской области могут поступить
обучающиеся. Мамам было предложено
принять участие в разработке мероприятия
для обучающихся: «Я и моя профессия».
На площадке Салемальской школыинтерната учитель физкультуры Г.Л.
Серасхов напомнил мамам о нормативах
ГТО, об олимпийской атрибутике, а затем
Дополнительная площадка под названием:
«В ритме танца» была организована в
Мыскаменской школе-интернате. Здесь
участницы квест-игры овладели основами
современного и латиноамериканского
танца. Позитив и фейерверк эмоций царил
на этой площадке.
На творческой площадке «Мы вместе»
присутствующим предлагалось принять
участие в миниатюре «Наша школьная
жизнь». Мамы побывали в разных ролях, а
главное, им удалось побывать в роли
ребёнка. Для участниц был проведен тренинг на сплочение коллектива «Портрет
нашего коллектива».
По итогам прохождения квест-игры не
было победителей и проигравших.
В этот день все мамы были равны и
провели время с интересом и пользой для
себя.
департамент по труду
и социальной защите населения
администрации Мо Ямальский район
(по информации
общеобразовательных учреждений)

Ìàìèíû ðóêè

В рамках проведения праздничных
мероприятий, посвященных Дню матери.
сотрудниками структурного подразделения
Ямальской школы-интерната «Центр по
оказанию помощи семье и детям» была

организована и проведена фотосушка на
тему «У мамы, как у солнышка, нежные
руки» среди замещающих семей, проживающих на территории Ямальского района.
Забегая вперед, отметим, что в каждом
населенном пункте нашего района была
создана инициативная группа, которая
непосредственно занималась организационными вопросами по реализации данного проекта. Результатом их работы является создание и размещение в образовательных учреждениях нашего муниципального
образования галереи, доступной для обзора посетителей.
Изначально, при планировании мероприятий, нам очень хотелось провести для
наших замещающих семей что-нибудь
новое, оригинальное и творческое. Остановили свой выбор на «Фотосушке». Этот
фотомарафон предоставил возможность
каждой семье принять участие в совместной проектной деятельности, открыть множество талантливых, креативно мыслящих
людей. Если честно, не очень верили в
успех, считали, что мало кто примет участие. К счастью, эти пессимистические прогнозы не оправдались.
В числе самых активных авторов
фотосушки оказались семьи:
- с. Панаевск: Сэротэтто Любови
Николаевны, Лаптандер Любови Лэсевны,
Сэротэтто Розы Владимировны, Журавской
Анны Владимировны;
- с. Салемал: Худи Жанны, Анагуричи
Алены Юрьевны, Ворновицкой Елены
Владимировны, Могольковой Таисии Хасавомбоевны, Мазыркиной Елены Ханзевны;
- с. Мыс Каменный: Дамаскиной Елены
Сергеевны, Худи Татьяны Етовны;
- с. Сеяха: Вануйто Ларисы Владимировны, Окотэтто Светланы Несайковны,
Яптик Веры Папаковны;
- с. Новый Порт: Окотэтто Ольги
Борисовны, Худи Софьи Ивановны;
- с. Яр-Сале: Худи Баны Яптовны, Худи

сеРдЦе МатеРи

Некоча Хадковны, Салиндер Оксаны
Владимировны, Шумиловой Изольды Нертювны, Вылко Полины Атевны, Вануйто
Алефтины Алексеевны и Проскура Татьяны
Сергеевны.
Уважаемые участники мероприятия!
Своими работами вы порадовали и себя, и
окружающих. А нам остаётся только пожелать успехов в творчестве всем создателям
выставленных работ и надеяться на то, что
в следующий раз в проекте примет участие
уже большая часть замещающих семей
Ямальского района. Уверены, обязательно
найдётся что запечатлеть.
сотрудники структурного
подразделения «Центр по оказанию
помощи семье и детям», с. Яр-сале.

Âñòðå÷à
â èíòåðíàòå

Мы будем вечно прославлять, ту женщину, чье имя – Мать!
Так называлась литературно-музыкальная композиция, которую мы провели
24 ноября, в канун Дня матери. Целью данного мероприятия являлось повышение
культурно-нравственного уровня учащихся,
также ставились задачи, над которыми
работаем все годы совместного пребывания с детьми. Одна из них - воспитывать у
подростков чувства уважения, заботы и
любви к самому близкому, верному, преданному человеку – маме.
Хочу отметить, дети проявили большую творческую активность. Стать ведущими празднества охотно вызвались Даша и
Данил Сэротэтто. Забегая вперед, отмечу,
что они оба удачно показали себя в новом
амплуа, удерживая атмосферу торжества
на необходимом уровне: как говорится,
вели себя активно, четко объявляли художественные номера, с которыми выступали
представители групп старших классов. И
под сводами актового зала корпуса № 4
звучали стихи и песни, посвященные самым
лучшим мамам на свете.
К сожалению, своих чад в этот день не
могли слышать их мамы, которые на тот
момент находились далеко в тундре.
Повезло только Алёне Вануйто: её родители оказались в Яр-Сале и с удовольствием
отозвались на приглашение. Они сидели в
зале, и судя по их осветленным лицам, и
Вячеслав Хобкович, и Вера Такучивна
были рады возможности воочию увидеть
творческие способности дочери, которая
вместе с подругой Аней Худи (на фото)
исполнила песню о любимой маме.
Зоя ЯКиМоВа,
воспитатель
Ямальской школы-интерната
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План культурных и спортивных мероприятий
Ямальского района с 10 по 16 декабря
Яр-Сале

10 декАБрЯ Фотоконкурс «С книгой в объективе». С Положением можно ознакомиться на сайте:
ямальская-цбс.рф 10.00 ч. (Центральная библиотека)
11 декАБрЯ Участие в тренинги для коренных малочисленных народов Севера «Открытый лекторий». 10:00-12:30 и 14:00-18:00 (Зрительный зал ЦНК)
12 декАБрЯ Патриотическая акция торжественного вручения паспортов «Мы граждане России».
12.00 ч. (Музыкальная школа)
15 декАБрЯ Молодежная дискотека. 21.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)
10 - 16 декАБрЯ Экскурсии по обменной музейной выставки «Город под горой» (История Бухты
Находка) из фондов ГБУ ЯНАО Ямало-Ненецкого автономного музейно - выставочного комплекса
имени И.С. Шемановского. 09:00-12:30 и 14:00-17:00 ч. (Экспозиционно – выставочный зал музея)
10 - 16 декАБрЯ Экскурсии по обменной музейной выставке «Графика современной искусство»
Персональная выставка Василия Моисеева (Москва). 09:00-12:30 и 14:00-17:00 ч. (Экспозиционно –
выставочный зал музея)

11 - 16 декАБрЯ Лекция «Мифы Народов Севера в творчестве Василия Моисеева» Галины
Гурьяновой, искусствовед, сотрудник музейно-выставочного комплекса имени И.С. Шемановског, кандидат исторических наук . 09:00-12:30 и 14:00-17:00 ч. (Экспозиционно – выставочный зал музея)

Панаевск

12 декАБрЯ Интелектуальная игра «Твои права», посвященная Дню конституции РФ.
17:00-18:00 ч. (Танцевальный зал ДК)
15 декАБрЯ Киносеанс для детей. 15:00-16:30 ч. (Зрительный зал ДК)
15 декАБрЯ Киносеанс для взрослых. 17:00-18:30 ч. (Зрительный зал ДК)
15 декАБрЯ Дискотека для детей. 19:00-21:00 ч. (Танцевальный зал ДК)
15 декАБрЯ Дискотека для взрослых. 21:30-24:00 ч. (Танцевальный зал ДК)

Мыс Каменный

10 декАБрЯ Интеллектуальная игра «Битва умов» посвященная 88-летию ЯНАО.
13:00 ч. (Школа-интернат)
12 декАБрЯ Ко Дню Конституции РФ. «Конституции России - 25 лет!»: день информации в администрации села. 15:00 ч. («Мыскаменская библиотека»)
14 декАБрЯ «Достояние республики» - фестиваль песни по десятилетиям (60-е годы). 20:00 ч.
(Кафе ИП Амирханов)

15 декАБрЯ Интерактивная игра «Сталинградская битва» Посвященная достижениям России и году
гражданской активности. 11:00 ч. (Школа-интернат)
15 декАБрЯ «Новогодняя снежинка»: мастер-класс по изготовлению подарков. 11:00-19:00 ч.

(«Мыскаменская библиотека»)

16 декАБрЯ Творческая мастерская «Расписные зимние узоры». 14:00 ч. (Дом культуры)

Салемал

12 декАБрЯ «Основной закон страны» интеллектуальная игра. 18:00 ч. (Дом культуры)
15 декАБрЯ Школьная дискотека. 19.00 ч. (Дом культуры)

Новый Порт

10 декАБрЯ Клуб настольной игры «Всемирный день футбола». 15.00 ч. (Дом культуры)
10 декАБрЯ Праздничный концерт «Ямал – это будущего земля». 18.00 ч. (ДК, зрительный зал)
12 декАБрЯ Профориентационная экскурсия «знакомство с профессией – пекарь».
15.00 ч. (Дом культуры)
15 декАБрЯ «Мастерская Снегурочки»: мастер-класс (все возрастные категории). 11:00-19:00 ч.
16 декАБрЯ Киносеанс выходного дня. 15.00ч. (ДК, зрительный зал)

(«Новопортовская библиотека»)

Сеяха

15 декАБрЯ Игровая развлекательная программа для молодежи, посвященная Дню Чая «Аромат
Чая». 15:00-16:00 ч. (Дом культуры )
16 декАБрЯ Викторина ко Дню ЯНАО «Дом мой, Ямал мой». 19.00 ч. (Дом культуры)

объЯВлеНие

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря 2018 года в период
времени с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в ОМВД России по Ямальскому району по адресу: с. Яр-сале, ул. Мира, д. 7, будет проводиться общероссийский день приёма граждан. С этой целью
с 08 декабря в группе делопроизводства и режима будет осуществляться предварительная запись
заявителей на личный прием к начальнику ОМВД России по Ямальскому району Васильеву А.В.
Записаться на прием можно как при личном обращении в отделение, так и посредством телефонной связи по номеру 3-04-74. При обращении в ОМВД России по Ямальскому району при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.
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казки у очага

С

В ПерВый ДеНь кАлеНДАрНОй зимы эТНО-сТОйбище
«лимбЯ» ВсТреТилО ГОсТей Не сОВсем ОбыЧНО: В Чуме
При сВеЧАх уВлекАТельНО ПрОШлА ТемАТиЧескАЯ
ПрОГрАммА с уЧАсТием НеНецких скАзиТелей

Нет человека, который бы в детстве не любил сказок. Многие
проносят эту любовь через все жизнь. Впервые в 17 веке слово
«сказка» появилось в письменных источниках. Сказки создавались
веками, они из поколения поколению передавали доброту и мудрость людей. Со временем этот фольклорный жанр завоевал своих
поклонников, людям нравилось слушать интересные и поучительные, еще и веселые истории.
Что касается северных сказок, они являются международным
историческим достоянием. В них отражается развитие культуры
древних цивилизаций. По мнению ученых, северные сказки появились в 5-м веке нашей эры. Идея северных сказок чаще заключалась в том, чтобы показать суровую жизнь северных народов, а
также умение правильно сделать свой жизненный вывод.
Жители северных народов поклонялись языческим героям,
богам и верили в добрые силы, которые победят зло и будут жить
в любви и согласии. Легенда о людях маленького роста, сихирти,
которые жили под землей, прозвучавшая из уст З. П. Сафарбековой настроила в помещении волшебную атмосферу.
- это было очень давно, с тех пор прошло десять тысяч лун,
- говорила Зоя Прокопьевна. - Так начинается одна из легенд
ненецкого народа. когда они пришли на эту землю, здесь их
встретили сихирти. легенды говорят, что сихирти появляются
только ночью, когда люди ложатся спать. А они в это время

В

идут рыбачить там же, где ненцы днём ловили рыбу. считалось,
что сихирти были самыми удачливыми охотниками и у них уже
тогда был металл. когда ставили оленеводы чумы, из-под земли
слышался звон, это значило, что на этом месте нельзя ставить
чум. Нужно было уходить, потому что в этом месте мог быть
вход их в жилище.
Северные сказки можно разбить на три группы: бытовые, волшебные и сказки о животных.
Бытовые сказки отражают события, в них действуют реальные
герои: муж, жена и их родители. В данных сказках герои женятся, а
героини выходят замуж, строптивые жены управляются, ленивые
хозяйка становятся добрыми, покладистыми и нежными. Они рассказывают нам о важнейших бытовых проблемах человека и позволяют понять, что важно, когда тебя окружают родные и близкие
люди. Одну из таких сказок гостям рассказал Тэрку Елович
Сэротэтто.
- «Осенняя шкурка» - это сказка про молодоженов. О добре,
счастье, любви и доверии. муж охотился и никогда не приходил в
чум без добычи, а на рыбалке у него ловилась самая крупная рыба.
у жены не было особых забот, все время тратила только на
себя. уходил муж со шкурами, чудеса творил, шкуру выделывал.
Но не поверила ему жена, проследила за ним и за свое недоверие,
чудесами по обработке шкур теперь стала заниматься она. как
поделили тогда обязанности в семье молодожены, так и до сих
пор и идет.
Сказки о животных обычно не большие, но очень поучительные, они рассказывают о взаимопомощи человека и зверя. Из
домашних животных чаще всего герой - это собака, а священные
животные - это медведь и волк, лось — символ достатка и благополучия. Такую старинную сказку поведала гостям Вера Такучевна
Вануйто, гостья посиделок.
- сказка о собаке, которая превратилась в человека. Она
превратилась в девушку, чтобы помогать женщине. Во время
рукоделия бабушка уронила наперсток и винила в этом собаку.
собака рассердилась на бабушку и решила ее наказать и превратилась в человека. суть сказки в том, что собака тоже живое
существо, ее нельзя обижать».
Есть сказки волшебные у ненецкого народа, они содержат
фантастические и невероятные события, небывалые приключения.
Чудесный мир волшебной сказки учит смелости, справедливости и
многим другим хорошим человеческим качествам. На примерах
сказочных героев показывается, что может произойти, если они
будут поступать не, по совести. Тэрку Елович рассказал сказку о
мышке и воробье:
- Воробей хотел жениться на мышке. Осенняя пора наступила, и пришло время воробьям улетать на юг. Но воробей остался зимовать ради мышки. ему сородичи говорили, мол, замерзнешь, если останешься. мышка в норку нырнула, воробушек за
ней - ну и застрял у входа в нору. зима пришла, он там и замерз.
Весна настала, воробьи прилетели. искали своего друга, а нашли
от него только грудную косточку. сказка показывает: впредь,
кому что положено, так он и должен поступать. земное с земным
водится, небесным свое.
За один вечер гости мероприятия, окунувшись в необычный
мир, узнали много нового и интересного об истории, традициях и
обрядах коренного населения. Участники встречи сделали вывод,
что северные люди с большим уважением относились к тем вещам,
которые им были необходимы в повседневной жизни, к огню, простому камню, реке, озерам. Любили животных и считали их своими
братьями. Каждая сказка учит правильно сделать свой жизненный
вывод.

гостях у «Солнышка»

«ПОжиТь» ОДиН ДеНь В ДеТскОм сАДу. ТАкую ВОзмОжНОсТь ДАл рОДиТелЯм
НА ПрОШлОй НеДеле ДеТский сАД «сОлНыШкО»
29 и 30 ноября во всех корпусах учреждения состоялся день открытых дверей.
Всем гостям было предложено поучаствовать в квест - игре «Мы расскажем вам о
том, как мы в садике живем». Через такую
необычную форму педагоги постарались
показать родителям все стороны деятельности ребенка во время пребывания в детском саду.
Все участники были разделены на
несколько команд, каждая команда прохо-

КультуРа

дила запланированные станции, справлялись с заданиями в спортивном зале, почти
каждый из участников осилил подъемом по
канату. В хореографическом классе играли
в игру «Повторялку», в изобразительной
студии рисовали, посетили кабинеты психологов, где нужно было изобразить пантомима животного так, чтоб его угадали. У логопедов без труда проговаривали скороговорки и пословицы. И с удивлением выполняли
задания у специалистов по родному языку и

робототехники.
«мне очень понравилось, было приятно познакомиться и пообщаться с
педагогами. Тем более, что было много
новых сотрудников. мы, родители,
посмотрели, как оборудованы кабинеты
различных специалистов. Я думаю, что
встречи такие нужны для более плотного
контакта родителей и педагогов, так как
зачастую не всегда в течение рабочей
недели можно найти время для общения с
каким-либо узким специалистом, а на
таких мероприятиях такая возможность
есть всегда», – поделилась впечатлениями
мама воспитанниц Ирина Бородулина.
Валентина Ноженникова,
корреспондент газеты
«Время Ямала»

