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№ 74 (7762)
власть и общество
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ДмИТрИй АрТюхоВ оБСуДИЛ С ПеДАгогАмИ ПрИорИТеТы
рАзВИТИЯ ЯмАЛьСКой СИСТемы оБрАзоВАНИЯ

12 сентября 2020 года, суббота
бизнес
НА ЯмАЛьСКой ФАКТорИИ ПорЦ-ЯхА СоВСем СКоро
рАзмеСТИТСЯ ПошИВочНАЯ мАСТерСКАЯ

5

Сегодня спортивное сообщество Ямала отмечает профессиональный праздник. Наш район
всегда отличала и отличает неуемная активность людей, занятых в этой сфере. Их девиз по
жизни – «Выше!. Сильнее! Быстрее!»
На снимке: тренеры ФСЦ «Лидер» Самат Ахматов, Татьяна Барангулова и Артем Киселев
Фото Валентины Ноженниковой

Продолжение темы – на 4 стр.
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рани бизнеса в Арктике

Г

НоВые ВозможНоСТИ ДЛЯ эКоНомИКИ ЯмАЛА оБСуДИЛИ
гуБерНАТор регИоНА И гЛАВА мИНВоСТоКрАзВИТИЯ

Возможности, которые создаются для арктических территорий
благодаря принятию разработанных Министерством по развитию
Дальнего Востока и Арктики новых механизмов поддержки бизнеса,
обсудили на личной встрече губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава Минвостокразвития
Александр Козлов.
Министр отметил, что 28 августа вступил в силу пакет федеральных законов о государственной поддержке бизнеса в Арктике,
благодаря чему Арктическая зона России стала крупнейшей свободной экономической зоной в мире с широким набором преференций для инвестиционных проектов.
«эти преференции повышают привлекательность инвестиций как в крупные проекты, связанные с добычей и переработкой
углеводородного сырья, так и в проекты малого и среднего бизнеса. Принятые законы создают возможность и для дальнейшего наращивания инвестиций в Ямало-Ненецкий автономный
округ», - сказал глава Минвостокразвития.
«это долгожданный пакет мер поддержки для тех, кто занимается предпринимательством в Арктике. На Ямале уже формируются первые заявки на резидентство в арктической зоне:
как от небольших предпринимателей, так и от крупного бизнеса.
Пандемия показала, как важно оперативно корректировать
систему поддержки предпринимательства в зависимости от
ситуации и запросов бизнеса, работающего в Арктике», сообщил Дмитрий Артюхов.
Александр Козлов подчеркнул, что целый ряд льгот связан с
развитием производств СПГ и газохимии. Для таких проектов НДПИ
обнулен на 12 лет, а регионам дано право снижать до 0 региональную часть налога на прибыль. По его словам, эти преференции
будут способствовать созданию новых СПГ- и газохимических производств на Ямале. Он добавил, что обнулен НДС на услуги морских перевозок экспортных грузов и их ледокольному обеспечению,
уточнив, что эта преференция важна для уже действующих в округе производств, которые вывозят свою продукцию по Северному
морскому пути.
Также глава Минвостокразвития уделил внимание подписанию
премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления о субсидировании 75% страховых взносов для резидентов Арктической

зоны. Таким образом, конечная ставка страховых взносов составит
7,5%, а для малого бизнеса – 3,25%.
По информации министра, после получения возможности
подать заявку через сайт arctic-russia.ru на предоставление статуса
резидента Арктической зоны поступило соответствующее обращение от индивидуального предпринимателя из Салехарда, который
планирует вложить 17 миллионов рублей в создание прачечного
производства в городе. Он сообщил, что на днях заявка будет рассмотрена, отметив важность того, что это проект именно малого
бизнеса.
«Важно, чтобы абсолютно все арктические регионы как
можно скорее определились с региональными и местными льготами для предпринимателей. Подавляющее большинство уже
приняло решение установить максимально широкие льготы для
резидентов Арктической зоны по налогу на прибыль, земельному
налогу, налогу на имущество, упрощенной системе налогообложения», - сказал Александр Козлов.
В повестке обсуждения были также старт работы в
Арктической зоне России механизма инфраструктурной поддержки
инвестиционных проектов, и крайне актуальный для Ямала вопрос
защиты исконной среды и традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов. Для выполнения последнего принятые
федеральные законы предусматривают комплекс мер по защите
интересов КМНС в процессе развития Арктической зоны.

аждый ребенок талантлив…
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ДмИТрИй АрТюхоВ оБСуДИЛ С ПеДАгогАмИ ПрИорИТеТы рАзВИТИЯ ЯмАЛьСКой СИСТемы оБрАзоВАНИЯ

9 сентября в Салехарде губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов встретился с
педагогами в рамках совещания, посвящённого тенденциям образовательного пространства округа. Центральной темой
обсуждения стали приоритеты развития
ямальской системы образования. Глава
региона подчеркнул, что основной задачей
является раскрытие талантов каждого
ребёнка. Для этого в округе создаются все
условия. В первую очередь, развивается
материально-техническая база образовательных учреждений.
«Наши дети должны учиться в
достойных условиях. По всему округу мы
строим новые современные школы.
запустили программу реновации существующих капитальных учреждений.
Постоянно обновляем материально-техническую базу школ, даже в отдаленных
посёлках учебные классы хорошо оборудованы. Будем и дальше эту планку держать», - сообщил губернатор.
Среди приоритетов системы образования губернатор также выделил поощрение
талантливых учеников. С этого года в 5 раз –
до 100 тысяч рублей – увеличена премия

для стобалльников на ЕГЭ. В этом году такой
результат показали 27 человек. Вознаграждение за достижение на всероссийской
олимпиаде школьников составляет 300000 и
150000 - для победителей и призеров
заключительного этапа, 30000 и 15000 – для
победителей и призеров регионального
этапа. Такую же выплату получают и педагоги, подготовившие учеников. Студенты, которые имеют отличные оценки, научные и
творческие достижения, могут претендовать
на именную стипендию губернатора, которая
выплачивается в дополнение к основной.
Она составляет 10000 рублей.
Говорили на встрече и о привлечении
профессиональных кадров. Учитель истории
из школы №17 Нового Уренгоя Юлианна
Шакамалова предложила ряд идей по привлечению в округ выпускников педагогических вузов со всей страны, в том числе с
использованием возможностей социальных
сетей. Губернатор рассказал об условиях,
которые создаются в округе для специалистов бюджетной сферы. С этого года с первого дня они получают полную северную надбавку. Кроме того, для них действует жилищная программа, по которой округ компенсиру-

ет 40% от стоимости новой квартиры.
Еще одной темой стали вызовы, которые поставила перед системой образования ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По оценке учителей,
округ справился с переходом на дистанционный режим.
«Я общаюсь с учителями из других
регионов. Когда я им рассказывал, что
наша школа обеспечивала ноутбуками
семьи, которые в этом нуждались, помогала наладить интернет, развозили продуктовые наборы, все очень удивлялись,
потому что у них такого нет», - сказал
учитель истории и обществознания школы
№8 г. Лабытнанги Александр Смирнов.
В заключение встречи глава региона
вручил награды педагогам. Благодарность
Президента РФ получила Алла Назаренко,
учитель школы №6 г. Салехард; звание
«Заслуженного работника образования
Ямало-Ненецкого автономного округа»
вручили Ирине Петровой, учителю школы
№6 г. Салехард; Елене Москвичевой, заместителю директора по учебной работе
школы №4 г. Губкинский; Виктору Паршукову,
директору Регионального института развития образования. Благодарность губернатора за значительный вклад в развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа вручена Наталье Алдакаевой из
Салехарда и Ольге Украинцевой из
Шурышкарского района.
Правительство ЯНАО
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Страховка
для здоровья

Подарок
школьникам
юНые учеНИКИ СеЛ мыС КАмеННый
И НоВый ПорТ ПоЛучИЛИ ПоДАрКИ
оТ «гАзПромНеФТь-ЯмАЛА» К НоВому
учеБНому гоДу

Портфели и наборы с канцелярией
детям вручили руководители школ, передав
также поздравления и напутственные слова
от нефтяников. 1 сентября в двух ямальских селах за парты сели 72 первоклассника.

Акция «Скоро в школу» реализуется
«Газпромнефть-Ямалом» в рамках программы социальных инвестиций «Родные
города». За шесть лет ее проведения новые
портфели получили около 600 учеников
сельских школ.
К поздравлению воспитанников школыинтерната с. Мыс Каменный присоединились и сотрудники «ГазпромнефтьРазвития». В рамках волонтерской акции на
собственные средства они приобрели для
учащихся бумагу, картон, краски, кисти,
бисер, нити, пластилин. Наборы для творчества помогут ребятам развивать креативное мышление и станут стимулом к участию
в различных конкурсах.
Евгений Захаров, директор по организационным вопросам ООО «ГазпромнефтьЯмал»:
- Для «газпромнефть-Ямала» как
социально-ориентированной
компании
важно оказывать поддержку и помощь
школьникам с первых шагов. «Скоро в
школу» – акция, которая стала доброй
традицией начала учебного года в ямальских школах. В среднем и старшем звене
мы вместе со школами реализуем образовательные инициативы и помогаем в
профориентационной подготовке ребят.
эта работа позволяет ученикам ближе
знакомиться со спецификой нефтегазовой отрасли и способствует выбору будущего профессионального пути».
ООО «Газпромнефть-Ямал»

Мобильная
помощь
АВТоПАрК Яр-САЛИНСКой ЦеНТрАЛьНой БоЛьНИЦы ПоПоЛНИЛСЯ НоВым
ТрАНСПорТом

Сразу два новых реанимобиля получила станция скорой медицинской помощи
райцентра. Современные автомашины,
оснащенные передовым медицинским оборудованием, предназначены для оказания
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экстренной помощи и проведения всех
видов реанимации. В каждой из них - аппарат ИВЛ, электрокардиограф, дефибриллятор, термоодеяла и три вида носилок.
Благодаря серьезному техническому оснащению теперь у медиков появилась возможность оказывать пациентам профессиональную помощь как на месте происшествия, так и во время движения по пути в
медицинскую организацию
Кроме того, сами автомобили обладают хорошей проходимостью, что особенно актуально в условиях сложной северной
логистики. Способность транспортного
средства передвигаться по бездорожью
позволит сотрудникам скорой помощи без
труда добираться в отдаленные и труднодоступные территории Ямальского района
для оказания неотложной помощи гражданам.
Оксана степанова

Дорогойв науку

ВоСьмИКЛАССНИК Из НоВого ПорТА
В чИСЛе СоТНИ ЛучшИх юНых ФИзИКоВ

Никита
Коробков,
учащийся
Новопортовской школы-интерната, начал
учебный год в образовательном центре
«Сириус» в Сочи. Под руководством учителя физики Рината Аскарова он выдержал
жесткий отбор, длившийся не один месяц:
учебно-отборочный курс и обязательное
тестирование. После всех пройденных
испытаний Никиту пригласили в образовательный центр на программу интенсивного
обучения «Физика. Старт в науку».
120 восьмиклассников из разных
регионов России изучают механику, тепловые явления, законы постоянного электрического тока, участвуют в семинарах по
избранным задачам кинематики и геометрии масс. Помимо образовательных, запланированы и культурно-досуговые мероприятия и экскурсии.
Пресс-служба администрации
МО Ямальский район

ВАКЦИНА оТ грИППА ДЛЯ ДеТей И
ВзроСЛых ПоСТуПИЛА Во ВСе муНИЦИПАЛьНые оБрАзоВАНИЯ ЯмАЛА

По плану иммунизации против гриппа
на 2020 год в округе планируют привить
60% населения, в группах риска — 75%.
Всего 317 660 человек: 109 512 детей и 208
148 взрослых.
«Призываю ямальцев сделать прививку от гриппа обязательно и как можно
раньше, это своего рода страховка, которая поможет избежать тяжёлых заболеваний пневмонией перед началом эпидсезона», - сказал глава региона Дмитрий
Артюхов.
Иммунизацию будут проводить вакцинами «СОВИГРИПП» и «Флю-М», содержащими актуальные для будущего эпидемиологического сезона штаммы вирусов гриппа.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

Осечкана старте?
оТоПИТеЛьНый СезоН НА ЯмАЛе
СТАрТоВАЛ, оДНАКо Не ВСе жИТеЛИ
ЯмАЛьСКого рАйоНА могуТ ПогреТьСЯ у БАТАреИ

«К 1 сентября во всех муниципальных
образованиях Ямала тепло будет подано в
социальные объекты. В первую очередь
его получили учреждения здравоохранения
и образования. Но есть несколько муниципалитетов, где тепло уже пришло в дома
жителей. В том числе Ямальский район»,
- сообщила в первый день осени прессслужба АО «Ямалкоммунэнерго».
Но, как оказалось, не во всех домах
радиаторы радуют людей. В Яр-Сале всю
первую декаду месяца не прекращались
звонки в диспетчерскую, с жалобой люди
приходили и в газету.
- Причины могут быть разными: авария, «завоздушивание» труб и даже соседи,
неудачно сделавшие ремонт, - разъяснили
по телефону специалисты АО «Ямалкоммунэнерго». - Также это может зависеть
от конкретных погодных условий и прогнозов. отопительный же период начинается
не позднее следующего за днем окончания
5-дневного периода, в течение которого
фиксируется среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 .
Отсюда вывод: на улице потеплело,
поэтому температура в батареях не повышается. А нам ничего не остается, как
давать следующие советы: если температура батарей не меняется на протяжении
нескольких дней и вам приходится включать обогреватель и кутаться в плед, смело
обращайтесь в аварийную службу управляющей организации.
- А если управляющая не реагирует –
незамедлительно обращайтесь в госжилнадзор ЯНАо, – говорится в сообщении на
официальном аккаунте Правительства
ЯНАО в Instagram.
валентина Ноженникова
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём физической культуры и спорта на Ямале!
Спорт - важная часть нашей жизни, особенно на Севере.
Ключевая задача власти - сделать его доступнее, создать надёжную спортивную инфраструктуру, чтобы ямальцы всех возрастов
могли заниматься и в крупных городах, и в маленьких посёлках.
Будем массово развивать детский спорт, привлекать лучших
специалистов - тренеров, приглашать знаменитых спортсменов на
соревнования.

Ямал - молодой и спортивный регион. В этом я убедился
лично, когда проехал с рабочей поездкой по муниципалитетам
округа. Северяне, голосуя за объекты благоустройства, выбирают
велодорожки. А это значит, что запрос на здоровый и активный
образ жизни на Ямале высокий!
Желаю всем здоровья и успехов!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.А. Артюхов

а старт, внимание, марш!

Н

В ЯмАЛо-НеНеЦКом АВТоНомНом оКруге 12 СеНТЯБрЯ оТмечАеТСЯ ДеНь ФИзИчеСКой КуЛьТуры И СПорТА

Эта знаменательная дата была утверждена Законом о физической культуре и
спорте в ЯНАО от 2 декабря 2008 года.
Праздник активно поддерживается во всех
муниципалитетах региона, в том числе в
Ямальском районе.
- День физической культуры и спорта
направлен на пропаганду здорового и
активного образа жизни среди ямальцев.
это праздник здоровья и долголетия северян, который призван привлечь население
арктического региона к регулярным занятиям физической культурой и спортом, отмечает Сергей Рябов, начальник управления физической культуры и спорта администрации Ямальского района.
Приятным сюрпризом к празднику в
Яр-Сале стало завершение благоустройства двух площадок - спортивной и детской.
На новом месте, в микрорайоне Полярный1, появилась многофункциональное поле
для баскетбола, волейбола, стритбола, расставлены уличные тренажеры и установлен
яркий игровой комплекс.
- Инициатива от граждан по спортивной площадке поступила еще в 2018 году,
всего на тот момент у нас было 16 пред-

ложений. эти площадки на сегодняшний
день - 7-ая и 8-ая реализованные инициативы, которые исходили от самих жителей.
Надеюсь, что эти объекты благоустройства станут еще одним местом активного отдыха жителей, - отметил глава МО ЯрСалинское Александр Дьячков.
После торжественных слов местная
детвора с удовольствием принялись тестировать новые качели, горки и карусели, а те,
кто постарше, заняли место на тренажерах.
Испытать новую спортивную площадку
Александр Дьячков пригласил и спортсменов, которым было предложено проверить
свои силы в таком виде, как стритбол.
После напутствия от организаторов
состоялись соревнования. За приз главы
МО Яр-Салинское боролись представители
трудовых коллективов и спортивной молодежи. В каждом матче соперники играли до
одиннадцати очков. На протяжении соревнований гости праздника и жители микрорайона Полярный-1 поддерживали и болели за спортсменов. В итоге вверх взяла
команда «Ямалспорт», вторую ступень
занял «Ямалспас», на третьем месте
«Учитель». Ребята из команды «Юность»

хоть и показали неплохой результат, но на
победный пьедестал не попали. «Нужно
еще тренироваться», - считают юниоры.
Новое место притяжения теперь будет
дарить сотням семей ямальцев много
живых эмоций, радости и детского смеха.
Яркое и уютное место для отдыха и прогулок с детьми, расположенное внутри микрорайона, полностью соответствует всем нормам и требованиям безопасности, оснащено системой видеонаблюдения, защищено
со всех сторон от ветра и прямого соседства с дорогами.
Контроль над данной площадкой берет
на себя спортивный комитет. Новой площадкой смогут пользоваться не только воспитанники спортивных секций ФСЦ
«Лидер», но и все любители спорта из близлежащих домов.
- мы площадку не закрываем, она
будет открыта в дневное время. Любой
желающий может прийти и позаниматься
любым видом спорта, поиграть в баскетбол, волейбол, мини-футбол. мы думаем,
им это будет только в радость, - сообщает специалист ФСЦ «Лидер» Сергей
Сэротэтто.
Работы по благоустройству данной территории всё лето велись в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на площади 1680
квадратных метров. За это время строители
убрали старую детскую площадку, заново
всё распланировали, отсыпали территорию, уложили новое покрытие, установили
спортивные и игровые конструкции, провели благоустройство.
- Когда строишь для детей и делаешь
очень красивые вещи, самому становится
приятно и работа идет хорошо. это не
первый объект благоустройства, который мы построили для ярсалинцев, надеемся, наши объекты приносят жителям
только положительные эмоции, – поделился застройщик, индивидуальный предприниматель Ваник Хачатрян.
Остается только вместе заботиться об
инфраструктуре, созданной для нас, чтобы
люди ответственно относились к использованию этих площадок, чтобы эти благоустроенные площадки оставались в таком
состоянии долгие годы.
валентина Ноженникова
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уверенностью в будущее

НА ЯмАЛьСКой ФАКТорИИ ПорЦ-ЯхА СоВСем СКоро рАзмеСТИТСЯ ПошИВочНАЯ
мАСТерСКАЯ
Порц-Яха - одна из старейших факторий ямальской тундры. Она существует с
40-х годов прошлого столетия. Практически
ежедневно сюда приезжают снабжаться
оленеводы-частники, охотники и пастухи.
На фактории созданы все условия для комфортного
пребывания
тундровиков.
Оленеводы здесь могут заправиться топливом, приобрести товары первой необходимости, охотники могут отдохнуть после долгой дороги.
Всего на территории Ямальского района 12 факторий. Все они разбросаны по
целине тундры только с одной целью –
помочь кочевникам в их нелёгкой жизни.
Традиция не только сохраняется уже многие десятилетия, но и модернизируется.
Каждый оленевод знает, куда бы он ни шел,
на его пути обязательно встретится приют,
где он может передохнуть и согреться.
- Фактории – это своего рода центры
обеспечения представителей коренных
малочисленных народов Севера товарами
и услугами, необходимыми для их жизнедеятельности. Нужно и дальше развивать
спектр различных услуг, необходимых для
улучшения жизни кочевников. Фактория
Порц-Яха не стала исключением. её
постоянно посещают более 80% тундровиков, ведущих кочевой традиционный
образ жизни в Ямальском районе, — считает Алёна Окотэтто, управляющая факторией Порц-Яха.
В обязанности управляющей входит
работа по слежению за факторией, чтобы
вовремя дрова были доставлены, свет
горел, был порядок, все было готово для
встречи гостей и оленеводов. Алёна
Окотэтто выросла в многодетной семье
потомственного оленевода, который всю
свою жизнь отдал сохранению традиций
предков, развитию оленеводства. Мама
Алёны воспитала своих детей по всем
ненецким традициям, учила уважать старших. Неслыханным позором считалось бросить кого-либо нуждающегося в помощи на
произвол судьбы.
- Наверное, поэтому мы выросли сильными. Всегда прислушивались к словам
старших, а совет наставника был самым
ценным в жизни. На фактории Порц-Яха
работаю управляющей с 2005 года, еще
когда
директором
был
Валерий
Николаевич шурыгин. На самом деле,
этот человек - мой первый наставник.
мне всегда папа говорил: «Дай Бог тебе
здоровья, и чтобы повстречались на
твоем пути хорошие люди, которые
помогли бы советом, поддержали». Со
временем я начинаю понимать смысл его
слов. Так и произошло, когда мне был
необходим совет, я всегда получала его
от своих наставников.
Когда мне предложили работу на фактории Порц-Яха, что в 63 километрах от
Яр-Сале, я даже не раздумывала. В 2007
году мы с группой женщин прямо на фактории шили для оленеводов нюки, изготавливали национальную одежду и обувь.
осенью мастерицы с тундры привозили
свои готовые изделия. Всё собирали и
прямо на месте реализовывали товар,
отправляли в соседние стойбища. На
самом деле, шить не каждая женщина

может, а в тундре все женщины - мастерицы. Им, наверное, природой это дано.
мы росли в такой среде. Все традиции
мастерства испокон веков передаются из
поколения в поколение еще в раннем детстве. Со временем появилась идея пойти
дальше и помочь мастерицам продвигать
их творения на крупных мероприятиях,
где ведется торговля, предлагать наши
изделия туристам и гостям, - с энтузиазмом продолжает Алёна.

Со временем у активной девушки
выросла клиентская база, круг общения
увеличился и появилось большое желание
идти дальше. Тогда она организовывает
общество с ограниченной ответственностью «Община «МИР».
- В один момент меня заметили, предложили поддержку и помощь в составлении бизнес-проекта по созданию и развитию пошивочной мастерской. мой бизнеспроект стал победителем в районном
конкурсе на получение грантовой поддержки. И здесь я благодарю руководителей за отзывчивость, - с благодарностью в
голосе рассказывает Алёна.
На полученный грант предприниматель
закупила необходимое оборудование. В
2020 году Алёна Окотэтто планировала трудоустроить три швеи, но с периодом пандемии дело затянулось. И уже в ближайшее
время молодой предприниматель ждет
поставки оборудования и с нетерпением
хочет опробовать новые швейные машинки.
- Было бы хорошо разместить цех на
территории фактории, там и мастерицы
рядом и сырье достать можно. офис
пошивочной мастерской планируется разместить в селе Яр-Сале, где будут принимать заказы от населения.
Пошивочная мастерская будет заниматься производством традиционной
национальной одежды, аксессуаров и предметов быта коренных народов Севера, а
также закупкой готовой продукции у населения и дальнейшей её реализацией. мы
даже продумываем разработку стилизованной, упрощенной версии национальной
одежды - она будет проще в изготовлении
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и доступнее на торговом рынке, к примеру, для туристов, - делится идеями молодой предприниматель.
По мнению общественников, проект по
созданию и развитию такой пошивочной
мастерской несет не только экономический,
но и социальный аспект. Это трудозанятость тундровиков, передача опыта, знаний
и навыков подрастающему поколению,
сохранение самобытной культуры коренных
малочисленных народов Севера в автономном округе.
- На самом деле без поддержки
наставников мне бы не удалось начать
реализовывать планы. В Салехарде исполнительный директор Союза оленеводов
ЯНАо Тимур рафаэлович Акчурин помог
писать проект и продолжает давать ценные советы. Большая поддержка и понимание наших идей от главы Ямальского
района. Неоценима помощь Алексея
Вячеславовича Тарагупта - мне кажется
через него наши индивидуальные предприниматели идут к намеченным целям! он
помогает в оформлении документов,
организовывает встречи предпринимателей, а ведь идеи и новые планы появляются при общении, при встречах. Всегда
поможет советом Татьяна Александровна Карданова. Ну и, конечно же, без
мастериц и мастеров никакого дела и не
получилось бы. у нас на Ямале люди
открытые, только сообща и совместными усилиями все получается и развивается, - подчеркнула Алёна Окатэтто.
Развивать региональную стратегию
развития народных художественных промыслов необходимо, считает исполнительный директор Союза оленеводов Ямала
Тимур Акчурин. Стратегия призвана стать
основным инструментом формирования
государственной политики по сохранению и
развитию народных художественных промыслов — одной из важнейших традиционных форм культуры народов страны, способствующей сохранению их национальной
идентичности.

Радует, что у Алёны бизнес-проект действует в реальности. В настоящее время
она ждёт поступления шести новых швейных машинок, закупленных на грантовые
средства. А это значит, что вскоре на рынке
труда Ямальского района, на радость местным швеям-мастерицам, рабочих мест станет больше.
валентина Ноженникова

ВЯ № 74 от 12 сентября 2020 г., суббота_Время Ямала3 (new).qxd 11.09.2020 14:49 Страница 6

6

телевиЗиОННАЯ НеДелЯ
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ПРОГРАММА ПеРеДАч НА 14 - 20 СеНтЯБРЯ

Понедельник, 14 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00 «Полярные истории» 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Защита свидетелей» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Защита свидетелей» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Ученые люди» 12+
20.15 Т/с «Защита свидетелей» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Чисто английское убийство» 16+
01.05 Т/с «Шефы» 16+

03.00 Х/ф «Уснувший пассажир»
12+
04.20 Д/ф «Пять ключей» 12+
05.10 Д/ф «Ойкумена Федора
Конюхова» 12+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 М/ф «Дом» (6+)
09.40 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
(6+)
11.25 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.20 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02.20 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
(6+)
03.45 Х/ф «Жил-был принц» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница частного сыска-2 (0+)
08:00 Улетное видео.
Лучшее (16+)
09:00 Идеальный ужин (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор 4 (16+)
16:30 Солдаты 8 (12+)
19:30 Решала (16+)
21:30 Премьера! Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
02:40 Идеальный ужин (16+)
03:30 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-2
(0+)

Вторник, 15 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Защита свидетелей» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Защита свидетелей» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

15 сентября, вторник:
18.00 - акафист Иисусу
Сладчайшему.
16 сентября, среда:
18.00 - молебен Богородице
"Неопалимая Купина";
19.30 - беседы перед крещением.
17 сентября, четверг:
18.00 - акафист свт. Иоасафу
Белгородскому.
18 сентября, пятница:
09.00 - молебен для беремен-

ных и на всякую потребу;
18.00 - акафист Архангелу
Михаилу.
19 сентября, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - всенощное бдение,
исповедь.
20 сентября, воскресенье:
08.30 - божественная литургия;
17.00 - всенощное бдение,
исповедь.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения

17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Второе дыхание» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Второе дыхание» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Ученые люди» 12+
20.15 Т/с «Тайна кумира» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Чисто английское убийство» 16+
01.10 Т/с «Шефы» 16+
03.10 Д/ф «Тайны космоса» 16+
04.00 «Без обмана» 16+
04.40 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
05.30
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
23.15 Х/ф «Медальон» (12+)
00.55 «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
01.55 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» (0+)
05.45 М/ф «Быль-небылица» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница частного сыска-2 (0+)
08:00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09:00 Идеальный ужин (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор 4 (16+)
16:30 Солдаты 8 (12+)
19:30 Решала (16+)
21:30 Премьера! Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
02:40 Идеальный ужин (16+)
03:30 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-2
(0+)

Среда, 16 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
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телевиЗиОННАЯ НеДелЯ
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Бодрое утро»
12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 16+
12.30 «Второе дыхание» 16+
12.45 «#Наздоровье» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Тайна кумира» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Тайна кумира» 16+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.15 «Северный колорит» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Ученые люди» 12+
20.15 Т/с «Тайна кумира» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Чисто английское убийство» 16+
01.05 Т/с «Шефы» 16+
03.00 Д/ф «Тайны космоса» 16+
03.50 «Вся правда о...» 16+
04.40 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
05.30 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 16+
06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Медальон» (12+)
10.50
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
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ПРОГРАММА ПеРеДАч НА 14 - 20 СеНтЯБРЯ
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
22.45 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
01.05 «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
02.05 Х/ф «Господин директриса»
(12+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Капризная принцесса»
(0+)
05.40 М/ф «Петух и боярин» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница частного сыска-2 (0+)
08:00 Улетное видео.
Лучшее (16+)
09:00 Идеальный ужин (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:30 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор 4 (16+)
16:30 Солдаты 8 (12+)
19:30 Решала (16+)
21:30 Премьера! Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
02:40 Идеальный ужин (16+)
03:30 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-2
(0+)

четверг, 17 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00
«Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 16+
12.30 «Северный колорит» 16+
12.45 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Тайна кумира» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Тайна кумира» 16+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Ученые люди» 12+
20.15 Т/с «Тайна кумира» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Чисто английское убийство» 16+
01.05 Х/ф «Двое во Вселенной» 16+
03.10 Д/ф «Тайны космоса» 16+
03.55 Д/ф «Невероятная наука» 16+
04.40 Д/ф «Агрессивная среда»12+
05.30 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Господин директриса»
(12+)
10.50
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+)
23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.50 «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
02.40 Х/ф «Фальшивая свадьба»
(16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» (0+)
05.40 М/ф «Попались все» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-3 (12+)
08:00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09:00 Идеальный ужин (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор 4 (16+)
15:30 Утилизатор 3 (12+)
16:30 Солдаты 8 (12+)
19:30 Премьера! Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
02:40 Идеальный ужин (16+)
03:30 Улетное видео (16+)
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04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-3
(12+)

Пятница, 18 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там
наверху любит меня» (16+)
01.40 «Я могу!» (12+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08,35, 09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «Вдовец» (12+)
03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» (12+)
06.00 «Бодрое утро»
12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Полярные истории» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Тайна кумира» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Тайна кумира» 16+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Самые важные открытия
человечества» 12+
20.15 Т/с «Тайна кумира» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
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23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Морис Ришар» 16+
01.20 Х/ф «Искусственный интеллект. Доступ неограничен» 16+
02.55 Х/ф «Репетиции» 16+
04.40 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
05.30 Д/ф «Закрытый архив» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
06.50
М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Фальшивая свадьба»
(16+)
10.45
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
23.10 Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+)
00.55 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
03.20 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка сказывается»
(0+)
05.40 М/ф «Алим и его ослик» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-3 (12+)
08:00 Улетное видео.
Лучшее (16+)
09:00 Идеальный ужин (16+)
10:00
Экстрасенсы-детективы
(16+)
13:00 +100500 (16+)
13:30 Великолепная семёрка (16+)
16:20 Двойное наказание (16+)
18:30 Осада (16+)
20:45 Великолепная семёрка (16+)
23:30 Премьера! Адреналин-2.
Высокое напряжение (18+)
01:20 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:00 Идеальный ужин (16+)
03:40 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-3
(12+)

Суббота, 19 сентября

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос
взрослому» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
16.40 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет «Русскому
радио» (12+)
18.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России - 2020.
Женщины. Короткая программа
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.15 Х/ф «Любовник моей жены»
(18+)
01.40 «Я могу!» (12+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-

телевиЗиОННАЯ НеДелЯ

ПРОГРАММА ПеРеДАч НА 14 - 20 СеНтЯБРЯ
Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30
«Доктор
Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт»
(12+)

06.00 «Самое
время» 12+
06.45 «Полярные
исследования.
Воспоминания о Норильске» 16+
07.15 «Время спорта» 16+
07.30 «Северный колорит» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «На пределе» 12+
11.30 «Один день в городе» 12+
12.00 Программа телеканала
“Ятв”
12.30 Т/с «Темная сторона души»
16+
15.50 «Эхо любви». Концерт памяти Анны Герман 12+
16.45 «Арктический календарь»
12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Философия айсберга» 16+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Усадьба
Молоствовых» 16+
19.30 Х/ф «Человек без лица» 12+
21.30 Х/ф «Маленький Будда» 12+
23.40 Х/ф «Война полов» 16+
01.15 Х/ф «Зайцев, жги! История
шоумена» 16+
02.50 Х/ф «Услышь меня» 12+
05.05 «Вспомнить всё с Леонидом
Млечиным. Так началась Вторая
мировая» 16+
05.35 Д/ф «Секретные материалы»
16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари.
Преступления
Грин-де-Вальда»
(12+)
23.40 Х/ф «Лемони Сникет. 33

несчастья» (12+)
01.40 Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+)
03.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «На задней парте» (0+)
05.45 М/ф «Невиданная, неслыханная» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-3 (12+)
08:00 Двойное наказание (16+)
10:00 Осада (16+)
12:30 Солдаты 8 (12+)
17:30
Экстрасенсы-детективы
(16+)
20:30 Квн. Высший балл (16+)
21:30 Улётное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
01:00 Квн. Высший балл (16+)
02:00 Шутники (16+)
02:50 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-3
(12+)

Воскресенье, 20 сентября

05.05 Х/ф «Судьба человека» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба человека» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.10 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет «Русскому
радио» (12+)
16.20 Х/ф «Джентльмены удачи»
(12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России - 2020.
Женщины. Произвольная программа
19.15 «Три аккорда». Новый сезон
(16+)
21.00 «Время»
22.00
«Клуб
Веселых
и
Находчивых». Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «Большие надежды»
(16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Х/ф «Там,
где есть счастье
для меня» (12+)
06.00 Х/ф «Кузнец моего счастья»
(12+)
08.00
«Местное
время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному».
Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Изморозь» (12+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск
счастья» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый
сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня» (12+)

03.15 Х/ф «Кузнец моего счастья»
(12+)
06.00 «Самое
время» 12+
06.45
«Полярные
исследования.
Полярный доктор» 16+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Второе дыхание» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.25 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
10.00 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «На пределе» 12+
11.30 «Один день в городе» 12+
12.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Музей сыра»
16+
12.30 Т/с «Одессит» 16+
16.00 Д/ф «Максим Галкин. Моя
жена - Алла Пугачева» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
«Эргырон» - танец рассвета» 16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 Программа телеканала
“Ятв”
19.30 Х/ф «Морис Ришар» 16+
21.35 Х/ф «Рыжий пес» 16+
23.05 Х/ф «Ужин» 18+
01.05 Х/ф «Горбун» 16+
03.20 Х/ф «Инспектор-разиня» 12+
05.05
«Открытый
мир.
Неожиданная Португалия. Глазами
Лиссабона» 16+
05.35 Д/ф «Секретные материалы»
16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
13.55 Х/ф «Гарри поттер и Кубок
огня» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф«Чудо-женщина» (16+)
21.20 Х/ф «Лига справедливости»
(16+)
23.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.55 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
04.00 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь»
(0+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница частного
сыска-3 (12+)
08:00 Невероятные истории (16+)
09:00 Улетное видео. Лучшее (16+)
11:30 Солдаты 8 (12+)
17:30 Решала (16+)
20:40 Квн на бис (16+)
21:10 Улётное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
01:00 Адреналин-2. Высокое напряжение (18+)
02:30 Квн на бис (16+)
03:00 Невероятные истории (16+)
03:45 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска-3
(12+)
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Рекомендации избиРателям по пРофилактике Рисков, связанных с РаспРостРанением коРонавиРусной инфекции (COVID-19) пРи подготовке и пРоведении
выбоРов в единый день голосования 13 сентябРя 2020 года в янао

В целях профилактики рисков, связанных с
распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19), создания условий для безопасного
участия граждан Российской Федерации в выборах в Ямало-Ненецком автономном округе в единый день голосования 13 сентября 2020 года в
Ямало-Ненецком автономном округе избирателям в помещениях для голосования или специально оборудованных местах для голосования
(далее – помещения (места) для голосования)
рекомендуется соблюдать следующие правила.
1. При голосовании в помещении (месте)
для голосования в день голосования (досрочного голосования)
1.1. По прибытии на избирательный участок
перед входом в помещение (место) для голосования придерживайтесь нанесенных специальных
линий (указателей) движения, за которые не рекомендуется заходить при нахождении на предыдущей линии (у предыдущего указателя) другого
избирателя. Соблюдайте безопасную дистанцию
между находящимися рядом людьми, которая
должна составлять не менее 1,5 – 2 метров.
1.2. На входе в помещение (место) для голосования в обязательном порядке пройдите температурный контроль, вытрите обувь о коврик с
антисептической (дезинфицирующей) пропиткой,
обработайте руки антисептическими средствами,
получите индивидуальную ручку, маску и перчатки, наденьте одноразовую маску и перчатки.
1.3. Внимательно изучите схему передвижения избирателей в помещении для голосования и
строго соблюдайте ее в целях исключения скопления людей и образования очередей.
1.4. Для получения бюллетеня самостоятельно предъявите члену участковой комиссии документ, удостоверяющий личность (паспорт или
документ, заменяющий паспорт). Не передавая
документ ему в руки, покажите его в развернутом
виде с перелистыванием страниц – разворота
документа с фамилией, именем, отчеством и
фотографией, а также страницы с указанием
места жительства.

Предъявление документа, удостоверяющего
личность, производите с расстояния, позволяющего члену участковой комиссии рассмотреть
указанные в нем сведения.
С целью идентификации личности избирателя при предъявлении члену участковой комиссии
документа, удостоверяющего личность, необходимо кратковременно опустить маску.
1.5. При проставлении подписи в списке
избирателей, а также при получении избирательного бюллетеня сохраняйте дистанцию не менее
1,5 –2 метров между собой и членом комиссии.
1.6. Для проставления подписи в списке
избирателей и при заполнении избирательного
бюллетеня используйте индивидуальную ручку.
1.7. Заходя в кабину для голосования, старайтесь не касаться стенок кабины и не находитесь в ней в течение длительного времени.
1.8. При подходе к стационарному ящику для
голосования для опускания избирательного бюллетеня соблюдайте дистанцию в случае, если возле
ящика в этот момент находится другой избиратель.
1.9. В помещении (месте) для голосования
рекомендуется находиться по возможности не
более 15 минут.
1.10. На выходе из помещения (места) для
голосования использованные одноразовые маску и
перчатки, а также выданную на входе индивидуальную ручку рекомендуется выбросить в предназначенный для этого контейнер, после чего обработать
руки антисептическим средством.
1.11. Категорически запрещается:
употребление пищи и напитков в помещении
(месте) для голосования;
рукопожатия и другие физические контакты,
нарушающие безопасную дистанцию между лицами, находящимися в помещении (месте) для голосования.
Приложение № 2 к выписке из протокола
заседания избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 2 сентября 2020 года № 150-37-7-6

«Будущее Ямала – мое будущее!»
оКружНой ФоТоКоНКурС ПоД ТАКИм НАзВАНИем оБъЯВЛЯеТ ИзБИрАТеЛьНАЯ КомИССИЯ
ЯмАЛо-НеНеЦКого АВТоНомНого оКругА Во ВзАИмоДейСТВИИ С ТеррИТорИАЛьНымИ
ИзБИрАТеЛьНымИ КомИССИЯмИ регИоНА

Проведение Конкурса нацелено на формирование у избирателей, в том числе молодых избирателей, интереса к выборам депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа седьмого созыва и совмещенным с ними выборам в органы местного самоуправления, а также к избирательному процессу и
институту выборов в целом.
При этом ставятся следующие задачи: создать условия для проявления у молодых избирателей интереса к общественной и политической
жизни региона; способствовать формированию у
избирателей активной гражданской позиции,
потребности осознанного участия в выборах;
привлечь внимание жителей Ямало-Ненецкого
автономного округа к деятельности избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном
округе, в том числе к официальным страницам
избирательных комиссий в Ямало-Ненецком
автономном
округе
в
социальной
сети
«ВКонтакте».
Конкурс проводится на территории ЯмалоНенецкого автономного округа в два этапа: муниципальный – с 18 по 28 сентября 2020 года;

региональный (завершающий) – с 29 сентября по
30 октября 2020 года.
Для участия в Конкурсе необходимо в период
с 11 до 15 сентября 2020 года направить конкурную фотоработу на официальный адрес электронной почты ИК ЯНАО (iksrf89@mail.ru) с темой
для письма «Фотоконкурс».
Конкурсант, желающий сделать фотографию
на избирательном участке, обязан предварительно уведомить об этом председателя (заместителя
председателя) или секретаря участковой избирательной комиссии.
Конкурсная комиссия до 30 октября 2020
года рассматривает представленные фотоработы, определяет победителей Конкурса, занявших
I, II и III места, и отмечает 10 работ в следующих
номинациях:
«Голосуем всей семьей!»;
«Молодой Ямал голосует»;
«Волонтеры выборов»;
«Голоса многоликого Ямала»;
«Ветераны выборов».
По материалам
избирательной комиссии ЯНАО

9

ПРОГРАММА
теЛеПеРеДАч
СПутНиКОВОГО
ВещАНиЯ
теЛеКАНАЛА “ЯтВ”

14 сентября, понедельник
08.10 Прогноз погоды
08.11 «Люди. События. Факты»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «Актуально»
15 сентября, вторник
08.10 Прогноз погоды
08.10 «В курсе событий»
08.15 «Актуально»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «Ямал ил»
16 сентября, среда
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Ямал Ил»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.05 «В курсе событий»
20.10 «Ямальская параллель»
17 сентября, четверг
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Ямальская параллель»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Радио Яр-Сале»
18 сентября, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Радио Яр-Сале»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Люди. События. Факты»
19 сентября, суббота
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Радио Яр-Сале»
20 сентября, воскресенье
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Люди. События. Факты»

Возможны изменения.

ВЯ № 74 от 12 сентября 2020 г., суббота_Время Ямала3 (new).qxd 11.09.2020 14:50 Страница 10

КАПреМОНт

10 № 74 (7762) I 12 сентября 2020 I “время Ямала”

илфонд к зиме будет готов

Ж

КоммуНАЛьНые СЛужБы ЯмАЛьСКого рАйоНА зАВершАюТ
рАБоТы По ПоДгоТоВКе жИЛФоНДА К эКСПЛуАТАЦИИ В
зИмНИх уСЛоВИЯх

В текущем году в рабочий план АО «Ямальская управляющая
компания» вошло обеспечение полной готовности жилищного
фонда общей численностью в 75 многоквартирных домов на территории райцентра. За короткий летний сезон перед коммунальщиками стояла серьезная задача - устранить текущие неисправности
на крышах, цоколях и в подъездах домов, произвести капитальный
ремонт домовладений. Стоит отметить, что работа за сезон проделана немалая. В настоящее время объем выполненных ремонтных
мероприятий составляет порядка 80% от общего количества.
К подготовке жилищного фонда к осенне-зимнему периоду
(ОЗП) работники АО «ЯУК» приступили без задержек с наступлением теплой погоды. План-график ремонтных мероприятий был
определен на основе мониторинга в осенне-зимний период, а также
сигналов от населения. В течение теплого сезона были отработаны
наиболее проблемные участки, выявленные за прошедший отопительный период. За время работы были отремонтированы кровли,
козырьки и крыши домов жилых домов, починены крыльца, произведены покрасочные работы. Кое-где была заменена напольная
плитка, кроме того, текущему обновлению подверглись внутридомовые коммуникации.
На основе графика плановых работ в подъездах жилых домов
в текущем сезоне решено было произвести малярные работы -

осуществить побелку и покраску стен, лестниц, перил. В ходе
сезонных работ работникам АО «ЯУК» был выполнен косметический ремонт в 49 подъездах, что на порядок выше прошлогоднего
плана. По необходимости в некоторых подъездах также были
устранены неисправности на входных группах.
В многоквартирных домах по адресу: микрорайон Полярный,
д. 13, 14, 15, силами жилищной компании решено было произвести
замену крылечного покрытия. Вместо старой плитки работники уложили новую нескользящую. Ремонтные работы в этом году решено
было провести во всех домах без исключения по улице Кугаевского.
Остальные объекты были определены выборочно с учётом общего состояния жилого строения.
Помимо текущего ремонта, в план на летний период был включен капитальный ремонт. В этом году согласно окружной программе в список попало одно жилое строение по адресу: ул. Худи
Сэроко, 24. Объект был определен также на основании многолетнего мониторинга. Согласно графику здесь был предусмотрен капитальный ремонт кровли и основания многоквартирного дома. Таким
образом, за теплый сезон в многоквартирнике удалось отремонтировать фундамент, обновить отмостку, привести в порядок пароизоляцию, произвести замену кровельного материала и чердачного
перекрытия, осуществить герметизацию панельных швов. На сегодня весь фронт работ по указанному адресу практически завершен.
В управляющей компании отмечают, что капитальный ремонт дома
удалось произвести с некоторым опережением сроков.
Наряду с этим, в 2020 году в планах у управляющей компании
обновление и замена внутриподъездных коммуникаций, включающее

Село Яр-Сале, ул . Худи Сэроко, д. 24
ремонт труб холодного водоснабжения и канализационных труб.
Так, по адресу: ул. Кугаевского, 2, технические мероприятия по
замене ресурсного оборудования уже подошли к своему полному
завершению. В скором времени коммунальщики приступят к ремонту коммуникаций по адресу: ул. Мира, 22, и ул. Худи Сэроко, 38.
- На сегодня общий объем выполненных работ составляет
80%. Капитальный ремонт, предусмотренный графиком, практически завершен. Подходят к завершению и текущие ремонтные работы. Стоит отметить, что в этом году мы решили
произвести малярные работы в 49 подъездах. обычно берем
около 20, но в этом году вдвое подняли планку, в связи с этим
идём с некоторым отставанием от плана, но все же надеемся,
что погода нас не подведет и мы уложимся в предусмотренные
сроки, - пояснил инженер по технадзору АО «Ямальская управляющая компания» Денис Ван-Гуй.
Ежегодно в план капитального ремонта попадают несколько
адресов. Так, в прошлом году ряд ремонтных работ провели на двух
объектах по ул. Кугаевского, 9, и ул. Советская, 27а. В жилых домах
произвели работы по капремонту кровли и утеплению фундамента.
Также в домах была приведена в порядок пароизоляция, произведена замена кровельного материала, чердачного перекрытия, полная
герметизация панельных швов. Годом ранее аналогичные работы
прошли в многоквартирных домах по улице Кугаевского, 5 и 7а.
Оксана степанова
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зменится порядок…

и

мНогоДеТНым СемьЯм ПоЛучИТь
ВыПЛАТу НА ДеТей До Трёх ЛеТ СТАНеТ
Проще

21 сентября изменится порядок предоставления ежемесячной выплаты при рождении третьего ребёнка или последующих детей до достижения ими трёх лет.
На меру поддержки имеют право многодетные семьи, среднедушевой доход которых меньше 35 414 рублей. Выплата составляет 16 700
рублей на каждого третьего и последующего
ребенка до 3-х лет. На 1 августа 2020 года пособие получают семьи в отношении более 4 800
детей.
На данный момент для назначения выплаты
граждане представляют, в том числе, справки о
доходах семьи. Предполагается, что с принятием
изменений органы соцзащиты населения самостоятельно будут запрашивать эту информацию в
рамках межведомственного электронного взаимодействия.
Поменяется также период, за который учтут
доходы семьи. Если раньше рассматривался
доход за последние три месяца перед обращени-

ем, то теперь будут учитываться доходы за
последние 12 календарных месяцев, предшествующих шести календарным месяцам перед
месяцем подачи заявления на выплату.
Например, если семья обращается 1 октября, то
её доходы будут учитываться за период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года. Таким образом, семьям нужно будет подать только заявление через портал госуслуг или МФЦ.
Механизм электронного запроса сведений
обо всех доходах семьи внедрён с мая 2020 года.
Он используется при назначении федеральных
мер поддержки (ежемесячная выплата на первого
и второго ребёнка до достижения 3-х лет, предоставление субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг) и окружных выплат (пособие на ребёнка и ежемесячная выплата на ребёнка в возрасте от 3-х до 7-ми лет).
Благодаря этой возможности будет сэкономлено личное время граждан, которым не нужно
будет собирать различные справки.
По всем вопросам ямальцы могут обратиться
на телефон горячей линии: 8-800-2000-115.

Правительство ЯНАО

олуфинал «Арктика»

П

мАСТерА гоСТеПрИИмСТВА Из 12 регИоНоВ
роССИИ ВСТреТЯТСЯ В САЛехАрДе

С 30 сентября по 2 октября в единственном в
мире городе на Полярном круге пройдёт
Полуфинал «Арктика» Всероссийского конкурса
«Мастера Гостеприимства». Федеральный конкурс направлен на раскрытие возможностей и
навыков профессионалов, формирование новых
традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий во всех сферах индустрии
гостеприимства. Ямал впервые принимает туристическое событие такого уровня.
Салехард станет одной из девяти площадок
отбора финалистов федерального конкурса.
Подобные полуфиналы уже прошли в Сочи, Туле,
Пятигорске, Самаре, Ялте, Уфе, ещё два планируют принять - Иркутск и Калининград.
50 участников из 12 регионов страны встретятся на Краю Земли, чтобы определить финалистов. В полуфинал конкурса вышли 28 ямальцев
- это самый высокий показатель по Уральскому
федеральному округу. Конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств,
решат аналитические задания, представят свои
туристические проекты, примут участие в обучающих мероприятиях с приглашёнными экспертами
и гостями, в числе которых Джон Уоррен – путешественник и телеведущий, Грант Бабасян –
Президент Общенационального союза индустрии
гостеприимства, Татьяна Меньшикова – куратор
проектов развития туризма в Арктической зоне
РФ Федерального агентства по туризму. В рамках
программы полуфинала «Арктика» гости
Салехарда познакомятся с арктическим регионом, столицей Ямала и его достопримечательностями, культурой и бытом коренных народов
Севера.
Все полуфиналисты конкурса «Мастера
гостеприимства» смогут получить поддержку от
Роскосмоса на реализацию проекта в сфере космического туризма. Партнер конкурса –
Госкорпорация «Роскосмос» – предоставит поддержку на реализацию лучшей идеи, связанной с
развитием одного из видов туризма на предприя-
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тиях или космодромах Роскосмоса.
Финал Всероссийского конкурса «Мастера
гостеприимства» соберёт 200 отраслевых специалистов. Победителями станут 50 человек, они
получат в наставники именитых рестораторов,
отельеров, управленцев в сфере гостеприимства
и представителей органов государственной власти, в числе которых губернатор ЯмалоНенецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
Финалисты поборются за гранты на реализацию
проектов в специальных номинациях от партнёров конкурса, смогут выиграть образовательные
сертификаты, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туристические компании и организации. Лучшие проекты конкурса
могут быть реализованы при поддержке
Федеральной
пассажирской
компании,
Ростуризма и Министерства природных ресурсов
и экологии РФ. 25 победителей получат сертификат на специальную образовательную программу
в московской школе управления «Сколково».
Подробности – по телефону: 8 (34922) 44993.
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автономного округа
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С

ГОтОвиМ ПО-ЯМАльсКи

заботой и любовью

АромАТ ДомАшНей ВыПечКИ у БоЛьшИНСТВА ЛюДей АССоЦИИруеТСЯ С уюТом
И КомФорТом. ТАК ПрИЯТНо чуВСТВоВАТь его ещё НА ПоДхоДе К Дому. мАгАзИННые ИзДеЛИЯ ПроСТо Не СПоСоБНы СрАВНИТьСЯ С АППеТИТНой ВыПечКой
СоБСТВеННого ПроИзВоДСТВА

- лук репчатый - 1 шт.;
- перец черный молотый - 1 щепотка;
- масло сливочное - 100 г;
- яйца - 2 шт.;
- кефир - 200 мл;
- разрыхлитель - 1 ст. л.;
- мука - 550 г;
- соль - 1 ч. л.
В миску налейте кефир комнатной температуры, добавьте дрожжи, соль и сахар.
Вбейте сюда яйца, влейте масло и засыпьте просеянную муку. Замесите тесто и
оставьте для подъема на 1-2 часа. После
чего обомните и оставьте подойти еще раз.
Сырой картофель нарежьте на терке тонкими слайсами, подсолите и добавьте сюда
курицу с луком, перемешайте. Тесто разделайте на шарики, каждый шарик раскатайте
в лепешечку. Выложите на середину начинку (для начинки мелко нарежьте мясо курицы и поджарьте его вместе с луком на
масле). Теперь соедините края и оставьте
курники подняться на 10 минут. Выпекайте в
нагретой до 180 градусов духовке около 20
минут. Ещё горячими смажьте сливочным
маслом. Один такой курник со стаканом
молока вполне заменит обед!

Хворост на кефире

В первом случае присутствует секретный ингредиент – это любовь к своим близким и желание попотчевать их только лучшими сочетаниями продуктов.
Качество реализуемой различными
торговыми точками выпечки оставляет
желать лучшего. В её составе могут присутствовать продукты низкого качества. Кроме
того, вопрос свежести часто даже не стоит.
Иногда булочкам, тортам и духовым пирожкам только придают привлекательный вид,
при этом вкусовые сочетания далеки от
идеала.
Благодаря стремительному развитию
прогресса на кухне у каждой хозяйки можно
найти различные приборы, способные в
разы облегчить процесс приготовления
пищи. Ранее на выпечку приходилось тратить массу времени. В настоящий момент
даже хлеб можно приготовить при помощи
простых манипуляций.
Баловать домочадцев различными
сладкими «вкусностями» стало проще. Так
почему же не создать более качественную и
достойную альтернативу покупной выпечке? Вот и моя собеседница задумалась над
этим вопросом, тем более что с выпечкой
она, что называется, на «ты».
- В моей семье нет равнодушных к
выпечке, - улыбаясь, рассказывает Мадина
Алиева, хлебосольная хозяйка из Яр-Сале,
- я счастливая мама двух сыновей, они у
меня сладкоежки, и я люблю иногда побаловать домочадцев свежайшими ароматными съедобными шедеврами.
Приготовить булочки, пироги или торты
можно в любой момент. Ничто не сможет
сравниться по вкусу с выпечкой, которую
только-только достали из печи. Можно из
одинаковых ингредиентов создать сразу
несколько блюд. Да и состав такой выпечки
будет доподлинно известен. Можно исклю-

чить вероятность наличия в ней каких-либо
химических элементов, усилителей вкуса,
консервантов и прочих составляющих, которые не несут в себе пользы для организма.

Курник

Курник – старинный русский пирог,
король пирогов, царский или праздничный
пирог. Содержит сочную начинку из мясного
ингредиента, например, кусочков курицы,
утки, индейки, либо баранины, говядины,
свинины. Есть рецепты курника, содержащие рыбу. Также курник часто содержит
грибы, квашеную капусту, ягоды, различные
овощи, крупы (каши из них), орехи, картофель и другие компоненты.
Тесто для приготовления курника обычно готовится пресное на сметане, либо
слоеное, песочное. Отдельные рецепты
курника содержат различные виды теста,
соединенные в одном пироге. Например,
внутренние пласты теста пирога, разделяющие начинку, могут быть в виде блинчиков,
а другое тесто будет основой пирога, его
«шапкой».
- куриное филе - 550-600 г;
- картофель - 3-4 шт.;

Готовится просто «на раз-два», продукты самые что ни на есть обычные, которые
у любой хозяйки всегда найдутся на кухне!
Тесто настолько простое, что хватит буквально 5 минут, чтобы его замесить.
- кефир - 0,5 л;
- мука - 400 г;
- яйца - 1-2 шт.;
- соль - 0,5 ч. л;
- сахар - 1 ч. л;
- сода - 1 ч. л;
- растительное масло – 250 мл.
Смешиваем воедино кефир, соль,
сахар, яйцо, соду и 30 мл масла. Затем
понемногу подсыпаем просеянную муку и
замешиваем мягкое, но не липнущее к
рукам тесто. Даем ему «отдохнуть» примерно полчаса, накрыв полотенцем.
Отдохнувшее тесто раскатываем на
присыпанной мукой рабочей поверхности в
пласт толщиной около полсантиметра,
нарезаем его неширокими полосками, а
затем полоски перерезаем так, чтобы получились ромбики.
В каждом ромбике посередине от острого угла - к противоположному острому
углу делаем небольшой «прорез» и продеваем туда один из краев, вытягиваем, придавая красивую форму. Обжариваем в
большом количестве хорошо разогретого
масла с обеих сторон до образования аппетитной, румяной, хрустящей корочки.
Готовый хворост выкладываем на бумажные полотенца, таким образом убирая лишний жир, а затем посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Кулинарную страницу готовит Ксения ЯКОВКиНА

