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По предварительным данным, в 2018 году

организациями агропромышленного комплекса
заготовлено 2 300 тонн оленины

1 февраля 2019 года
твои люди, ямал!

8

Учитель – это истинное призвание, а не
обычная рутинная работа. Очень важно
любить то дело, которым ты занимаешься

До главного праздника тундры – Дня оленеводов – остается чуть более двух месяцев.
На слете тундровики будут говорить о положении дел в традиционной отрасли. А пока,
в эти морозные дни, стада МОП и общин, оленеводов-частников кочуют по Хэнской
стороне, где еще имеется достаточный запас кормовых угодий.
Продолжение темы на 6-7 стр.
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ипсы, бастурма и карпаччо из оленины

Ч

НА ПлОщАДКе ИНДУстРИАльНОгО ПАРКА «бОгАНДИНсКИй»
в 2019 гОДУ бУДет НАчАтО стРОИтельствО МежРегИОНАльНОгО АгРОПРОМышлеННОгО КОМПлеКсА ПО
ПРИёМУ И высОКОтеХНОлОгИчНОй ПеРеРАбОтКе
МясНОй ПРОДУКцИИ

По словам генерального директора Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольги Романец, агропромышленный комплекс может стать одним из первых производств, запущенных на площадке парка «Богандинский».
«Реализовывать проект будет ООО ПФ «Нита», предприятие получило статус резидента в декабре 2018 года. в создание
комплекса планируется инвестировать более 37 млн. рублей, а
для обеспечения его работы потребуется создать 36 новых рабочих мест. Уже сейчас команда проекта приступила к подготовке проектной документации», - пояснила она.
Запуск производства запланирован на 2020 год. Как сообщили
в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области, после выхода на проектную мощность предприятие будет производить
более 500 тонн продукции в год и поставлять на прилавки магазинов замороженную оленину, мясные полуфабрикаты, субпродукты,

паштеты и тушёнку из оленины, колбасы и деликатесы, в том числе.
Снабжать комплекс сырьем будут предприятия северных регионов. Переговоры с ямальскими поставщиками уже ведутся.
«сегодня индустриальные парки региона стали не только
важнейшим элементом инфраструктуры поддержки бизнеса, но и
эффективным инструментом экономического сотрудничества с
Ханты-Мансийским и ямало-Ненецким автономными округами.
Это сотрудничество не ограничивается сферой нефтегазового
машиностроения и нефтесервиса. Появление крупных совместных проектов в пищевой, перерабатывающей промышленности
позволит реализовать экономический потенциал всех сторон и
принесет пользу жителям большой тюменской области», - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
В ближайшее время начнется строительство производственных зданий, административно-хозяйственного корпуса, складов и
гаражей общей площадью более трех тысяч квадратных метров,
будут закуплены холодильные установки, а также оборудование
для высокотехнологичной глубокой пе-реработки оленины.
Предполагается, что продукция будет продаваться под собственной торговой маркой.
«Мы планируем реализовывать продукцию не только в тюменской области и регионах Российской Федерации, но и экспортировать в Китай, европейский союз и страны Исламского мира.
Инвестиционный проект предусматривает сертификацию
производства в соответствии с требованиями стран-импортеров. Для этого при строительстве производственных площадей,
приобретении оборудования, а также в работе c поставщиками
сырья и привлечении персонала будут учитываться принятые
стандарты ISO, HAASP», - рассказала генеральный директор
ООО ПФ «НиТа» Ольга Карпенко.
Сейчас под управлением Агентства инфраструктурного развития Тюменской области работают три индустриальных парка: «Боровский», «Богандинский», «ДСК-500». Всего резидентами индустриальных парков региона, первый из которых начал принимать их
летом 2016 года, являются 18 предприятий, два уже работают, еще
на трех производство планируют запустить в первом - втором квартале 2019 года.
ИА «Север-пресс»

ОфИцИАльНО

Сведения
об исполнении местного бюджета муниципального образования
Ямальский район за 2018 год

ИсПОлНеНИе МестНОгО бюДжетА ОсУществляется в сООтветствИИ с бюДжетНыМ КОДеКсОМ РОссИйсКОй
ФеДеРАцИИ, РешеНИеМ РАйОННОй ДУМы МО яМАльсКИй РАйОН От 30.08.2016 г. №50 "О бюДжетНОМ ПРОцессе
в МУНИцИПАльНОМ ОбРАзОвАНИИ яМАльсКИй РАйОН"

Доходы

№ п/п

Наименование показателя

1

Налоговые доходы

3

Безвозмездные поступления

2

Неналоговые доходы

ИТОГО ДОХОДОВ

тыс. руб.

Исполнение за 2018 год

Расходы

1914575

152353

4157058
6223986

Бюджет МО Ямальский район за 2018 год по расходам исполнен в сумме 5 932 340 тысяч рублей. Исполнение местного бюджета по основным функциональным направлениям характеризуется следующими данными:
№
п/п
1
2
3
4

Расходы бюджета МО Ямальский район

Код

Наименование раздела

01

Общегосударственные вопросы

04

Национальная экономика

03
05

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Жилищно-коммунальное хозяйство

Исполнение
за 2018 год

359028
49630

641663
474485

5

07

Образование

7

09

Здравоохранение

6
8
9

08
10
11

10

12

11

13

12

14

Культура и кинематография
Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
Всего

2846548
257731
0

917478
130999
39895
2021
212862

5932340

Сведения
о численности органов местного самоуправления
и работников муниципальных учреждений

Численность органов местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений МО Ямальский район по состоянию
за 2018 год составила 2 890 человек.Фактические затраты на их
денежное содержание составили 2 470 345 тысяч рублей.

ПульС ПОлуОСТРОВА
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На мировой рынок

леДОКОлы «гАзПРОМ НеФтИ» НАчАлИ КРУглОгОДИчНОе
сОПРОвОжДеНИе ОтгРУзКИ АРКтИчесКОй НеФтИ

Ледоколы нового поколения «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников», построенные по заказу «Газпром нефти», приступили к совместной работе в Арктике. Их тандем усилил уникальную логистическую схему круглогодичной транспортировки
нефти от терминала «Ворота Арктики» до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе, откуда осуществляются дальнейшие
поставки углеводородов на мировой рынок стандартными танкерными партиями.
В управлении по корпоративным коммуникациям ООО
«Газпромнефть-Ямал» добавили, что в январе ледокол «Андрей
Вилькицкий» завершил переход по Северному морскому пути и
присоединился к судну-близнецу «Александр Санников». Задачей
ледоколов является обеспечение безопасной и эффективной
работы танкерного флота в районе терминала «Ворота Арктики»,
через который осуществляется круглогодичная отгрузка нефти
Новопортовского месторождения. «Новый Порт» – это динамично
развивающийся арктический актив «Газпром нефти», объёмы добычи на котором за последний год выросли более чем на 40%.
«Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников» обеспечивают
безопасный подход танкеров к арктическому терминалу и способны выполнять широкий перечень задач в тяжёлых ледовых условиях: швартовные операции, буксировку, защиту «Ворот Арктики»
от ударных воздействий льда.
ОАО «Газпромнефть-Ямал»

нигу - в каждый чум

К

яМАльсКАя тУНДРА стАНет сАМОй чИтАющей
тУНДРОй в МИРе

Ни дня без доброго дела
с 14 ПО 22 яНвАРя в честь ДНя РОжДеНИя ДетсКОгО
ПИсАтеля АРКАДИя гАйДАРА в ПАНАевсКОй шКОлеИНтеРНАте ПРОшлА НеДеля ДОбРыХ Дел

В течение этого времени воспитанники интерната, воспитатели групп-семей и жители поселка участвовали в различных акциях:
ухаживали за памятником воинам, павшим в годы Великой
Отечественной войны, оказывали посильную помощь пожилым
людям, помогали деткам из подготовительных классов в учебе и
кормили бездомных животных.
Итогом Недели стали стенгазета с фотографиями добрых
поступков и дел, литературная игра-викторина «Узнай героев книг
А.П. Гайдара» и просмотр фильма «Чук и Гек».
Неделя добрых дел удалась - воспитанники интерната узнали,
что такое тимуровское движение и кто такой волонтёр, ведь в роли
волонтёров были сами дети.
Департамент образования
Администрации МО Ямальский район

Тепло начинается
с фасада
в сАлеМАле стРОИтелИ веДУт РеМОНтНые РАбОты
в сельсКОМ ДОМе КУльтУРы

Здание было введено в эксплуатацию в 2006 году, с тех пор
ремонт там не проводился. Были проблемы с крышей: с началом
оттепели скопившийся конденсат попадал внутрь здания. На сегодняшний день обветшалую крышу заменили. Сейчас ведутся
работы по утеплению фасада строения. Кроме этого, планируется
покраска стен и замена напольной плитки. После капитального
ремонта сельский Дом культуры продолжит деятельность, наполняя жизнь салемальцев культурными событиями.
Пресс-служба Администрации МО Ямальский район

Будет сюжет
на телеканале
К акции «Книга в каждый чум», организованной Союзом оленеводов ЯНАО и региональным отделением Всероссийского совета местного самоуправления, присоединилась ещё одна фактория. Десятки книг различного жанра, а также методические пособия, выпущенные в помощь оленеводам, охотникам и рыбакам
увезла управляющая фактории Порц-Яха Ямальского района
Алёна Окотэтто.
В рамках акции «Книга в каждый чум» литературу для тундровиков передал и председатель регионального отделения
Всероссийского совета местного самоуправления Марат
Абдрахманов. Секретари первичных отделений «Единой России»
Алексей Тарагупта и Екатерина Салиндер также присоединились к
акции и собрали книги. Об этом корреспонденту ИА «СеверПресс» сообщил исполнительный директор Союза оленеводов
Ямала Тимур Акчурин.
ИА «Север-пресс»

«зАвАлИНКА» сОбРАлА ДРУзей в ПАНАевсКе

В середине января в Панаевском доме культуры царила творческая и в то же время рабочая атмосфера. В гости к сельчанам из
Салехарда приехал Николай Харлов – известный ямальский гармонист и ведущий передачи «Завалинка собирает друзей».
В съемках передачи принял участие вокальный коллектив
Панаевской школы-интерната «Кристаллики» и его руководитель
Елена Руднева. Телерадиокомпания «Ямал-Регион» вручила
Елене Викторовне благодарность, что стало ещё одним приятным
событием.
Еще одним коллективом сюжета стала творческая студия
«Добродея» под руководством Владимира Пенкина. Участники
продемонстрировали свои таланты в области народного вокала и
хореографии, а также владение музыкальными инструментами.
Участие в записи принял заведующий Панаевским домом культуры - Эдуард Мартазинов.
филиал «ЯцКС» Панаевский Дом культуры
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евер – моя судьба

С

жИзНеННый ПУть НАшегО зеМляКА НИКОлАя шеМяКИНА
МОжНО НАзвАть ОДНИМ еМКИМ слОвОМ – сУДьбА ИлИ
везеНИе

Яркую, насыщенную множеством событий биографию этого
человека, вряд ли возможно уместить в одной и даже нескольких
газетных материалах. Про таких, как герой нашей статьи, правдиво
говорят – человек, «сделавший» себя сам. Выходец из простой
крестьянской семьи, прошел долгий трудовой путь. Непростая
школа жизни и постоянный упорный труд со временем сформировали из простого деревенского парня грамотного педагога и общественного деятеля.
Сегодня, оглядываясь на много лет назад, вспоминая свою
молодость, наш собеседник с уверенностью говорит, что многим
обязан Северу, а именно своему родному поселку Яр - Сале. По его
словам, именно здесь он добился значительных успехов и достижений, реализовался в карьере, обрел семейное счастье.
Если говорить о карьере Николая Гавриловича, ее можно назвать одним точным словосочетанием - служение педагогике. Начав
свой трудовой стаж с простого воспитателя школы-интерната,
молодой преподаватель устремился вверх по профессиональной
лестнице, в последующем дослужившись до должности директора.
Вспоминая годы работы в родной Ямальской школе, бывший учитель, шутя, произносит: «я полтундры выучил». И, кстати сказать,
замечает он это весьма обоснованно. Действительно, сегодня многие ярсалинские выпускники помнят своего преподавателя физкультуры Николая Гавриловича, мудрого наставника, который ко
всем пытался найти особый подход. К тундровым ребятишкам

ЮбИлеИ

относился с вниманием и теплотой, стараясь компенсировать
отсутствие родительской заботы. Поселковых школьников заражал
личным примером и любовью к спорту.
Внимательное отношение к подопечным, любовь к своей работе, индивидуальный подход к каждому сделали свое дело - ребята
выросли сплошь талантливые и выдающиеся, которым удалось
добиться действительно многого в своей жизни. Сегодня Николай
Гаврилович по праву гордится своими выпускниками, среди которых такие замечательные люди, как Андрей Николаевич Кугаевский, Александр Соокович Сэротэтто, Сергей Сергеевич Рябов, Тахир Айнулович Мавлютов и многие другие.
За время учительствования Николай Гаврилович показал себя
ответственным и трепетно относящимся к своему делу педагогом.
Рвение и талант сослужили ему добрую службу и в жизни и на профессиональном поприще. Именно за эти качества в начале девяностых Николая Шемякина назначили на должность директора
Ямальской школы-интерната. Под его руководством коллектив образовательного учреждения значительно вырос и добился немалых
успехов. В 2008 году поселковая школа-интернат завоевала Президентский грант, став лучшей в районе и округе. За значимые успехи в образовательной деятельности учебное заведение внесли
на страницы знаменитой энциклопедии «Одаренные дети - будущее России», что весьма символично, ведь именно в те годы в стенах Ямальской школы-интерната появились первые золотые и
серебряные медалисты. Все эти успехи можно по праву назвать
заслугой Николая Гавриловича, руководителя, который отдал более сорока лет служению одной из благороднейших специальностей.
В настоящее время Николай Шемякин находится на заслуженном педагогическом отдыхе. Но в отличие от многих пенсионеров,
бывший преподаватель не проводит время в четырех стенах собственной квартиры, а ведет активную общественную жизнь. Состоит
в рядах дружинников, избран депутатом и занимает пост заместителя председателя Районной Думы. В личной жизни нашего героя
так же, как и в работе, все хорошо. Дом, что называется полная
чаша. Любящая жена, дети, четверо любимых внуков – подрастающая надежда и опора дедушки.
Пройдя долгий трудовой путь, Николай Гаврилович признается, что прожил хоть и непростую, но интересную и счастливую
жизнь. Решив однажды связать свою судьбу с суровым Ямалом,
обрел здесь многое. По его словам, судьба дала ему шанс, и он
сумел им воспользоваться. Сегодня Николай Гаврилович не мыслит свою жизнь где-то в другом месте, кроме своего заснеженного
края, который подарил ему всё: любовь, тепло и настоящее человеческое счастье.
5 февраля Николай Гаврилович Шемякин готовится отметить
свой 70-й День рождения. В эту замечательную дату мы хотим пожелать юбиляру крепкого здоровья и долголетия. Пусть Вас всегда
окружает внимание, забота и тепло близких людей. А жизнь наполнится радостью, оптимизмом и чередой радостных и ярких моментов.
Оксана СТеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

ДеНь ВОИНСКОй СлАВы
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Сталинградская битва

2 ФевРАля – гОДОвщИНА ПОбеДы КРАсНОй АРМИИ ПОД стАлИНгРАДОМ
(НыНе вОлгОгРАД) в 1943 гОДУ

По продолжительности и ожесточенности боев, по количеству боевой техники и
участвовавших людей битва на Волге превзошла все предшествующие ей сражения
мировой истории - советские войска под
Сталинградом разгромили пять армий: две
немецкие, две румынские и одну итальянскую. В целом, Сталинградская битва развернулась на огромной территории в 100
тысяч квадратных километров - с обеих сторон, на отдельных этапах, в ней участвовало более двух тысяч самолетов, до двух
тысяч танков, до 26 тысяч орудий и свыше
двух миллионов человек.
Немецкие войска в ходе Сталинградской битвы понесли большие потери - большое количество боевой техники, оружия и
снаряжения и более 800 тысяч солдат и
офицеров убитыми, ранеными и плененными. СССР в этой кровопролитной битве потеряла более одного миллиона человек.
Сталинградская битва, по характеру
боевых действий, делится на два периода оборонительный и наступательный. Целью
первого, который продолжался с 17 июля по

18 ноября 1942 года, была оборона города
Сталинград, второго, с 19 ноября по 2 февраля 1943 года включительно,- разгромом
немецко-фашистских войск, действовавших
на сталинградском направлении.
Битва за Сталинград началась в нескольких километрах от города 17 июля 1942
года. Советским войскам, которые мужественно сражались, приходилось отступать
из-за численного перевеса в технике и людях у противника. Немецкая авиация 23 августа предприняла ожесточенную массированную бомбардировку Сталинграда, превратив его в развалины. Немцы ворвались в
город, но не смогли овладеть им сразу –
битва велась буквально за каждый дом, за
каждый клочок земли.
Советское командование готовилось к
реваншу - план разгрома немецких войск
начали разрабатывать еще в середине сентября. Ударная группировка была создана в
условиях повышенной секретности - подготовкой операции "Уран", суть которой состояла в том, чтобы ударить по слабозащищенным флангам немецкой армии, зани-
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мался непосредственно генерал армии
Георгий Жуков.
В Сталинградской битве, со стороны
СССР, в разное время принимали участие
войска Юго-Западного, Сталинградского,
Юго-Восточного, Донского, левого крыла
Воронежского фронтов, Волжская военная
флотилия и Сталинградский корпусной
район ПВО (оперативно-тактическое соединение советских войск противовоздушной
обороны).
По поручению Ставки Верховного Главнокомандования, общее руководство и координацию действий фронтов под Сталинградом осуществляли заместитель Верховного главнокомандующего генерал армии
Георгий Жуков и начальник генерального
штаба генерал-полковник Александр Василевский, получившие звание "маршал" за
Сталинградскую операцию.
После того, как немецкое командование отвергло ультиматум о прекращении
сопротивления, советские войска перешли
к уничтожению противника - это стало последним этапом Сталинградской битвы.
Последняя вражеская группировка была
ликвидирована 2 февраля 1943 года, что и
считается датой окончания Сталинградской
битвы.
В ходе Сталинградской наступательной операции были разгромлены немецкие
6-я армия и 4-я танковая армия, 3-я и 4-я
румынские армии, 8-я итальянская армия.
Общие потери противника составили около
1,5 миллиона человек. В Германии впервые
за годы войны был объявлен национальный
траур.

Значение Сталинградской битвы

Поражение фашистского блока под
Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников - Япония и
Турция вынуждены были отказаться от планов активных действий против СССР, а
также способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы.
Сталинградская битва не только завершила победное наступление немецко-фашистских войск и положила начало их изгнанию с территории СССР, но и стала решающим сражением всей Второй мировой
войны, в которой крупнейшую победу одержали советские войска.
За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям
и частям были присвоены почетные наименования, 55 - награждены орденами, 183 преобразованы в гвардейские. Правительственных наград были удостоены десятки
тысяч солдат и офицеров, а Героями Советского Союза стали 112 наиболее отличившихся воинов. Медаль "За оборону Сталинграда" советское правительство учредило 22 декабря 1942 года, которой награждены 754 тысячи его защитников.
Приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду 1 мая 1945 года было
присвоено почетное звание города-героя.
Орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда" город-герой был награжден на 20-летие
победы в Великой Отечественной войне 8
мая 1965 года.
В Сталинграде более 200 исторических
мест, свидетельствующих о его героическом
прошлом, в том числе мемориальный
ансамбль "Героям Сталинградской битвы"
на Мамаевом кургане, Дом солдатской
славы (Дом Павлова) и другие. Музей-панорама "Сталинградская битва" был открыт в
1982 году.
Материал подготовлен на основе
открытых источников
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Кампания
прошла успешно…
яМАльсКИе ПРеДПРИятИя выПОлНИлИ ПлАН ПО
зАгОтОвКе ОлеНИНы

На Ямале завершается убойная кампания. По предварительным данным, в 2018 году организациями агропромышленного комплекса заготовлено 2 300 тонн оленины, заготовки до января продлили предприятия «Ямальские олени» и мясоперерабатывающий
комплекс «Паюта», которые с начала года уже заготовили по 30 и
18 тонн мяса соответственно. На фактории Паюта убой будет
производиться и в феврале.
По информации департамента агропромышленного комплекса, в 2018 году хозяйствами различных форм собственности на
убой сдано более 73 тыс. голов оленей. Планы, заявленные на кампанию сельскохозяйственными организациями, выполнены в полном объёме. Специалисты отмечают небольшое снижение объёмов сдачи от оленеводов-частников, что связано с хозяйственными
планами оленеводов на следующий год.
«Необходимо отметить, что перед оленеводами-частниками не устанавливаются планы по заготовке оленины, они самостоятельно ведут выбраковку стада и сдают на убой столько
оленей, сколько считают нужным. Министерством сельского
хозяйства России отдельного показателя по заготовке мяса
оленя для регионов не предусмотрено», – отмечает Андрей Ревнивых, начальник отдела развития сельского хозяйства департамента агропромышленного комплекса.

Эта заготовительная кампания стала тестовой для новых модульных убойных комплексов, установленных летом 2018 года в
сёлах Белоярск и Питляр. Производительность объектов – 100 голов оленей в смену. В этом сезоне они показали бесперебойную
работу: комплекс в Белоярске принимал животных от совхоза
«Байдарацкий», от общин и оленеводов-частников Приуральского
района, на убойный объект в Питляре оленей сдавало преимущественно сельхозпредприятие «Горковское» - в общей сложности на
обоих комплексах заготовлено около 120 тонн оленины.
В 2019 году в рамках областной программы «Сотрудничество»
планируется установить аналогичный заготовительный объект в селе Мужи и тем самым закрыть потребность Шурышкарского района в сертифицированных убойных комплексах.
Правительство ЯНАО

ереселенцам
обещают
поддержку
П

тУНДРОвыХ ОлеНевОДОв Не бРОсят в лесУ
В проекте перевода части оленей с
полуострова Ямал в лесную зону Надымского района на круглогодичный выпас готовы участвовать две семьи оленеводов-частников, возможно, к ним присоединятся две
бригады муниципальных оленеводческих
предприятий. Предполагается, что для начала они перегонят на Хэнскую сторону
около 1,5 тыс. оленей. Об этом 25 января
президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал —
потомкам!» Эдуард Яунгад сообщил на
пресс-конференции в ИА «Север-Пресс».
Он напомнил, что представители ассоциации совместно с представителями органов власти и местного самоуправления,
специалистами выезжали в Надымский
район для обсуждения проблемы нехватки

пастбищ на полуострове Ямал.
«Из-за плотности кочевого населения
ямальский район уже сможет развивать
оленеводство для сохранения традиционного образа жизни, не говоря уже о наращивании экономических показателей, пояснил Эдуард Яунгад. – Один из вариантов решения вопроса – возможное перенаправление оленеводства в лесную зону
Надымского района. все знают, что кочевники зимой с полуострова ямал перегоняют своих оленей на Хэнскую сторону и
только весной возвращаются обратно. По
итогам различных консультаций участники обсуждения пришли к выводу, что отдельные семьи и, возможно, бригады целесообразно оставить на Хэнской стороне,
чтобы они круглогодично выпасали свои

стада там».
Президент ассоциации признал, что
это сложный проект, поскольку придётся
сдерживать оленей по весне, чтобы они не
возвращались обратно на полуостров по
традиционным путям миграции. Здесь
необходимо изгородное оленеводство –
закрытые либо отсекающие изгороди. Многие оленеводы-частники одобряли идею, но
при условии предоставления государственной поддержки для тех хозяйств, которые
согласятся перейти на круглогодичное проживание в лесу. Для переселенцев это
будет эксперимент, отрыв от привычных
пастбищ, путей миграции, священных мест.
Это полностью изменит их стиль жизни.
Летом в лесной зоне скопление гнуса,
овода, нужно будет проводить мероприятия
по защите животных от кровососущих насекомых. Не у всех есть подобный опыт в лесных условиях.
В качестве подспорья предлагалось
привлечь к переводу стад и выпасу оленей
в лесу оленеводов, исторически проживающих на территории Надымского района,
которые в прошлом работали в ЗАО
«Ныдинском», чтобы использовать их опыт.
Эдуард Яунгад заверил, что существующие сегодня льготы для тех, кто ведёт
традиционный образ жизни, в массе своей
региональные, и они никоим образом не
будут утрачены переселенцами. Что касается детей оленеводов – школьников, глава
Надымского района заявил, что уже идёт
подготовка документов для строительства
нового здания школы-интерната в селе
Кутопьюган. В ближайшее время эти документы будут направлены в правительство
ЯНАО для решения этого вопроса. Также
признавалось, что необходимо будет обновить, расширить инфраструктуру северных
национальных посёлков.
ИА "Север-Пресс"

АГРОПРОМ
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результатах
научных работ

яМАльсКИе УчеНые ПРОшлИсь с ОлеНевОДАМИ ПО
«ДОРОжНОй КАРте» ИсПОльзОвАНИя ПАстбИщ

Ученые Научного центра изучения Арктики Валерий Кибенко и
Сергей Зуев совместно с представителями окружных профильных
ведомств и депутатов Законодательного Собрания ЯНАО приняли
участие в рабочей поездке в Надымский район, где посетили стойбища оленеводов и фактории. Исследователи побывали в частных
хозяйствах и бригадах оленеводческих предприятий «Ярсалинское» и «Панаевское», чьи летние маршруты каслания расположены
в Ямальском районе, а зимние – на межселенных территориях Надымского района. Они рассказали оленеводам о результатах научных работ, проводимых в рамках реализации «дорожных карт» по
рациональному использованию оленьих пастбищ и обеспечению
благополучной эпизоотической обстановки, - сообщает Научный
центр изучения Арктики.
Младший научный сотрудник центра изучения Арктики Сергей
Зуев представил оленеводам результаты геоботанической оценки
состояния пастбищ, познакомил с методикой проведения данной

научной работы и результатами расчёта оленеёмкости пастбищ.
Научный сотрудник центра изучения Арктики Валерий Кибенко
провёл предварительный этап научно-исследовательской работы
по теме «Социально-экономические факторы жизнедеятельности и
социальное самочувствие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, ведущих традиционный образ жизни».
ИА «Север-пресс»

С маркой «Сделано в Арктике»
ПеРвые сеМьИ яМАльсКИХ ОлеНевОДОв ПРИстУПИлИ К
РАбОте НА КАМчАтКе

Ямальские оленеводы впервые вышли на связь с родиной.
СМС с восточного полуострова страны звучало так: «Привет с Камчатки. Мы живы и здоровы. У нас – три тысячи оленей». Как уже
сообщали российские СМИ - руководство ряда сельхозпредприятий
Камчатки предложило ямальским оленеводам смелый эксперимент. Несколько семей оленеводов из ЯНАО сменили прописку.
Напомним, осенью этого года четыре семьи оленеводов с полуострова Ямал переехали на Камчатку. С собой они перевезли
оленегонных собак, чумы и орудия труда. Семьи поселились в селе
Усть-Хайрюзово, объединившись в бригаду на местном сельхозпредприятии. Своё стадо на Ямале они потеряли в годы бескормицы. На Камчатке оленей хватает, не достаёт рабочих рук, сообщает
ОГТРК «Ямал-Регион». В Камчатском крае чуть меньше 50 тысяч
голов оленей, почти все приходятся на долю сельхозпредприятий.
Теперь ямальцы будут делиться опытом в разведении северных
рогатых красавцев.
Руководитель проектного офиса «Сделано в Арктике» Денис
Лашин так прокомментировал первый успех этой межрегиональной

программы: «Несколько смелых экспериментов по смене региона
или профиля оленеводства, которые мы видим сегодня - это заслуга общественных организаций коренных народов которые ведут
большую работу по обмену опытом между регионами. Благодаря
этой работе у оленеводов и морских зверобоев появляются возможности сотрудничества. Подобный прекрасный пример кооперации мы видели и на Дальнем Востоке, где рыболовные бригады из
числа коренных передали коренным соседнего региона свои квоты
на вылов определенных видов морской фауны. Если же говорить
об оленеводстве, то сейчас это межрегиональное сотрудничество
позволяет нам начать формирование заказов по закупу и вывозу
шкур оленей для нужд российской кожевенной промышленности, а
также гражданского морского флота и автомобильной промышленности. Оленеводы становятся все современнее и мобильнее. Новое поколение коренных народов Севера не готово ограничиваться
дедовскими методами даже в традиционных промыслах. Все - в
интернете, со всеми можно работать в современном торговом пространстве. Это хороший знак для развития нашего оленеводства».

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Рф

араван для тундровиков

К

ФАКтОРИю яХАДы-яХА с РАбОчей ПОезДКОй ПОсетИл сОветНИК глАвы
яМАльсКОгО РАйОНА тИМОФей лАПтАНДеР

В занесённой снегами торговой точке
рабочий персонал ежедневно занимается
снабжением оленеводов. Здесь имеется
необходимый запас дизельного топлива,
продукты и хлеб, которые были доставлены
не так давно воздушным транспортом с
Бованенково.
По информации индивидуального
предпринимателя Александра Ниля, сейчас
решаются вопросы дальнейшего снабжения фактории – формируется караван автотракторной техники, которая доставит партию свежих продуктов и товаров, а также
дизельное топливо и бензин.
Кроме того, представитель администрации встретился с руководством ООО
«ТНГ-Ленское» и оленеводами-частниками,
где обсуждались вопросы трудоустройства
тундровиков в компанию и организации
доставки топливных дров, продуктов питания и товаров первой необходимости к местам кочевий. Достигнутые договорённости
находятся на контроле.
Пресс-служба администрации
Ямальского района
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ажно любить дело,
которым ты занимаешься

В

НАДежДА сЭРОМОвНА ХОРОля РОДИлАсь в бАйДАРАцКОй тУНДРе,
в МНОгОДетНОй сеМье ОХОтНИКА, РыбАКА, ОлеНевОДА-чАстНИКА

Проучившись в Белоярской школе-интернате, она поступила в Салехардское педагогическое училище имени А.М. Зверева.
Затем продолжила обучение в государственном институте имени Герцена на факультете народов Крайнего Севера в городе
Ленинграде.
Трудовую деятельность начала в Панаевской школе-интернате. Надежда Сэромовна была принята учителем родного языка и литературы. Героиня моего повествования и в настоящее время продолжает
учить родному языку панаевских ребят. Педагогический стаж составляет 31 год. Она
всю жизнь была уверена что профессия
педагога во все времена была почётной,
хотя и самой тяжелой. Умение передать
свой опыт молодым, только вступающим в
самостоятельную жизнь людям, - это талант. Каждому учителю хочется, чтобы
именно его ученик в будущем добился успеха. И, конечно же, каждому педагогу приятно, когда так и происходит. Но самой главной радостью для учителя является благодарность учеников.
Моя собеседница, по словам коллег,
приветливая и спокойная женщина, старается не повышать голос на ребятишек, которые порой доставляют массу хлопот.
- По мере возможности, стараюсь
найти подход к каждому школьнику, ведь у
детей разный характер, своеобразная манера поведения, - говорит педагог. - На мой
взгляд, дети подобны цветам: если растения поливаешь, ухаживаешь за ними, то
вскоре непременно увидишь благоухающие
бутоны. чем больше участия и заботы со
стороны учителя будут ощущать школьники, тем лучше будет результат. Нужно
постараться увидеть в каждом ребёнке
талант и приложить максимум усилий,
чтобы его раскрыть. Конечно, не всё сразу
получается, приходится преодолевать
препятствия для того, чтобы школьники
научились уважать окружающих людей,
ценить национальную культуру, родной
ненецкий язык, бережно относиться к

обычаям и традициям своего народа. Учителю нужно обладать терпением, только
тогда он сможет добиться успешного
результата в своей деятельности.
Надежда Сэромовна является классным руководителем 7б класса. Ребята в
основном из тундровых семей. Они любознательны, активны и почти каждый с творческой изюминкой. Часто выступают на
школьной сцене. Под руководством опытного педагога принимают участие в конкурсах
и олимпиадах различных уровней, занимая
призовые места.
- быть классным руководителем у
тундровых детей – большая ответственность, ведь, по сути, приходится заменять родителей, которых зачастую нет
рядом. Радует то, что ребята разговаривают на родном языке, не забывают своих
корней, любят тундру, а самое главное – с
большим желанием выполняют порученные обязанности. Для кочевников это
очень важно. я сама родом из тундры и
знаю, как тяжело приходится коренным
северянам: встают с раннего утра и ложатся спать поздним вечером. весь день
трудятся. Хорошо, когда помогают дети.
К труду их приучают с детства. Мои воспитанники с нетерпением ждут каникул,
когда за ними приедут родители и увезут
в тундру. На просторах тундры и дышится легче!, - поделилась моя собеседница.
Надежда Сэромовна никогда не унывает, стремится достичь поставленных целей.
Помимо того, что она - талантливый педагог, ещё и хорошая хозяйка, трудолюбивая и
гостеприимная: «я люблю встречать гостей. всегда стараюсь накрыть праздничный стол, поддерживаю беседу. готовлю
национальные блюда».
С 1987 года Надежда Сэромовна состоит в браке. Её избранник - Дмитрий Высович Хороля. В течение многих лет работал в
совхозе «Россия» заведующим гаражом,
затем инженером по технике безопасности
в ЖКХ, в настоящее время трудится в МОП
«Панаевский» по этой же специальности.
- супруг всегда и во всём мне помогает, поддерживает в случае необходимости. Он – отзывчивый и трудолюбивый человек. является примером для собственных детей. Мой муж любит свою работу.
А это очень важно, - рассказывает супруга.
Дмитрий Высович и Надежда Сэромовна воспитали троих детей. Дочь Юлия закончила Тюменский нефтегазовый университет, в настоящее время живёт и работает
в городе Салехарде. Старший сын Александр закончил многопрофильный техникум по специальности автомеханик, отслужил в рядах Российской армии под СанктПетербургом, сейчас работает дежурным по
охране в детском саду «Красная шапочка».
Младший сын Андрей учится в 11 классе.
- Как для любой матери, дети - моя
гордость! Они стали хорошими людьми:
трудолюбивыми и честными. я с детства
прививала им уважение к национальной
культуре, традициям и обычаям ненецкого народа. Они выросли отзывчивыми
людьми, готовыми в сложной ситуации

ТВОИ лЮДИ, ЯМАл!

оказать посильную помощь. Мои дети не
остаются равнодушными к чужому горю,
поддерживают нас с отцом, помогают, поделилась со мной собеседница.
Надежда Сэромовна награждена
районными, окружными грамотами, дипломами за многолетний и добросовестный
труд, большой вклад в дело образования и
воспитания детей на Ямале, имеет Почётную грамоту Министерства образования и
науки Российской Федерации.
- безусловно, я люблю свою работу и
горжусь тем, что стала учителем. во все
времена эта профессия считалась благородной, ведь учитель – это не просто
тот человек, который может чему-то
научить, учитель – наставник, старший
друг, помощник. я ни разу не пожалела о
том, что выбрала именно этот профессиональный путь. Не только я учу детей,
но и они учат меня многому. Моя профессия не позволяет останавливаться на
достигнутом. Педагоги должны совершенствоваться всю свою творческую
жизнь. По возможности стараюсь принимать участие в конкурсах различных уровней. Для меня работа – это жизнь! я целиком и полностью погружаюсь в профессиональную деятельность. Работа не даёт
стареть! Дети помогают оставаться
всегда молодой, - по лицу Надежды Сэромовны промелькнула гордая улыбка.
В семье Хороля принято проводить
праздники вместе, торжественно украшать
стол, радовать друг друга подарками.
Самыми главными праздниками являются
День рождения, Новый год, День оленевода. Для Надежды Сэромовны большое
счастье, когда вся семья в сборе.
Дмитрий Высович и Надежда Сэромовна – позитивные и трудолюбивые люди,
ведут активный образ жизни.

- в свободное от работы время занимаюсь шитьём, вязанием, плетением.
шью, как правило, национальную одежду.
Плету красивые изделия из бисера, которые можно использовать в качестве сувенирной продукции или для украшения национальной одежды. У нас дома есть теплица. с большим удовольствием в весенне-осенний период времени занимаюсь
выращиванием овощей. в летнее время
года люблю сходить в тундру, подышать
свежим воздухом. Охотно собираю ягоды,
варю брусничный морс, в котором много
полезных веществ, укрепляющих иммунную систему. Раз в два года выезжаем в
отпуск на юг. Посетили многие города
России, - сообщила моя собеседница.
Получается, что учитель – это истинное
призвание, а не обычная рутинная работа.
Очень важно любить то дело, которым ты
занимаешься, вкладывать в него частичку
своей души. Только тогда можно добиться
хорошего результата.
Ольга РОМАНОВА,
корреспондент газеты
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ПРОгРАммА ПеРедАЧ НА 4 - 10 феВРАЛЯ

Понедельник, 4 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 февраля. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
(12+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Ланцет» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Война и мир» (16+)
02.45 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести Ямал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести Ямал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести Ямал»
21.00 Т/с «Между нами девочками» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 12+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Женщина, не склонная
к авантюрам» 16+
10.40 Х/ф «Ищи ветра…»16+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования. К
бесплодному морю» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» 12+
15.05 Мультфильм «Заколдованный мальчик» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 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 «Городской романс»
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.15 Х/ф «Ванька» 16+

00.50 Х/ф «Поездка в Висбаден»
16+
02.20 «Руссо туристо» 16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Х/ф «История
дельфина - 2» (6+)
08.30 М/с «Том и
Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I» (12+)
11.15 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть II» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Два дня» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
04.05 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
06:00 Мультфильмы
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
19:00 Квн (16+)
20:00 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
01:20 Ответный Удар 4 (18+)
Боевик

Вторник, 5 февраля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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
21.30
22.30
23.30
00.00
02.20
03.00
03.05
03.30
04.20

«Время»
Т/с «Ланцет» (12+)
«Большая игра» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Т/с «Война и мир» (16+)
«На самом деле» (16+)
Новости
«На самом деле» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести Ямал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести Ямал»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести Ямал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести Ямал»
21.00 Т/с «Между нами девочками» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Ялэмдад
нумгы». Программа на ненецком
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
16+
10.30 Х/ф «Ванька» 16+
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 «Городской романс»
15.20 Мультфильм «Золотая антилопа» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

5 февраля, вторник:
17.30 - Всенощное бдение,
исповедь.
6 февраля, среда:
ПАМЯТь СВ. блАЖеННОй
КСеНИИ ПеТеРбуРГСКОй
06.00 - Божественная литургия, крестный ход;
18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице.
7 февраля, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
8 февраля, пятница:
18.00 - Молебен с Акафис-

том блаженной Ксении.
9 февраля, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
10 февраля, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист сщмч. Гермогену Тобольскому;
18.30 - Беседы перед крещением.

Богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения
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19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
21.30 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
21.45 Т/с «Галина» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.15 Х/ф «Прогулка» 16+
00.45 Х/ф «Джокер» 16+
02.15 Д/с «Предки наших предков» 12+
03.00 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
04.50 «Разговор для взрослых»
16+
05.05 «Еда по правилам и без…»
12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Большой папа» (0+)
12.10 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек»
(12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
06:00 Дикий
(16+)
Боевик
06:50 Дорожные Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
19:00 Квн (16+)
20:00 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
01:20 Ответный Удар 4 (18+)
Боевик

Среда, 6 февраля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Война и мир» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

10 № 5 (7615) I 1 февраля 2019 I “Время Ямала”

ТелеВИЗИОННАЯ НеДелЯ

ПРОгРАммА ПеРедАЧ НА 4 - 10 феВРАЛЯ

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» (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести Ямал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести Ямал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести Ямал»
21.00 Т/с «Между нами девочками» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Северный
колорит». Программа на русском
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Джокер» 16+
10.30 Х/ф «Прогулка» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Полярные исследования.
Ледокол «Ермак» - первый навсегда» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+
14.55 Мультфильмы «Рассказы
старого моряка. Необычайное
путешествие», «Рассказы старого
моряка. Антарктида», «Летучий
корабль» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Первый троллейбус»
12+
21.45 Т/с «Галина» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.15 Х/ф «Настя» 16+
00.45 Х/ф «Пиры Валтасара, или
Ночь со Сталиным» 16+
02.15 Д/с «Предки наших предков» 12+
03.00 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
04.50 «Разговор для взрослых»
16+
05.05 «Еда по правилам и без…»
12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек - 2»
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)

02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

(16+)
06:00 Дикий
Боевик
06:50 Дорожные Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
19:00 Квн (16+)
20:00 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
01:00 Омен 2: Дэмиен
(18+)
Ужасы

Четверг, 7 февраля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 февраля. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Ланцет» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». К
5-летию открытия сочинской
Олимпиады (12+)
23.45 Т/с «Война и мир» (16+)
01.25 «На самом деле» (16+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)
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» (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести Ямал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести Ямал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести Ямал»
21.00 Т/с «Между нами девочками» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Изьватас
олэм». Программа
на языке коми 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Настя» 16+
10.30 Х/ф «Пиры Валтасара, или

Ночь со Сталиным» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Полярные исследования.
Легенда во льдах» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Первый троллейбус»
15.00 Мультфильмы «Петушок Золотой гребешок», «День рождения бабушки», «Живая игрушка»,
«Дорожная сказка», «Дора-Дорапомидора» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 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 «Говорящая обезьяна»
21.45 Т/с «Галина» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.15 Х/ф «Дом, милый дом» 12+
01.00 Х/ф «Цирк зажигает огни»
02.15 Д/с «Предки наших предков» 12+
03.00 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
04.50 «Разговор для взрослых»
16+
05.05 «Еда по правилам и без…»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Соседка» (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек - 2»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек - 3»
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Неверная» (18+)
04.00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
06:00 Дикий
(16+)
Боевик
06:50 Дорожные Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
19:00 Квн (16+)
20:00 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
01:20 Красные Огни
(16+)
Детективная Драма

Пятница, 8 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ева» (18+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Контрольная закупка» (6+)
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» (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. Вести Ямал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. Вести Ямал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести Ямал»
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)
06.00 «Тут сул*там».
Программа на языке
ханты 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Цирк зажигает огни»
10.20 Х/ф «Дом, милый дом» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Говорящая обезьяна»
15.00 Мультфильмы «Коля, Оля и
Архимед», «Пропал Петя-петушок», «Храбрый олененок» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 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 «Золото партии» 12+
21.45 Т/с «Галина» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.15 Х/ф «Ип Ман - 2» 16+
01.10 Х/ф «Просто Саша» 12+
02.30 Д/с «Предки наших предков» 12+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
04.50 «Разговор для взрослых»
16+
05.05 «Еда по правилам и без…»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.05 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Мстители» (12+)
11.25 Х/ф «Железный человек - 3»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Пляжный шизон» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу»
(16+)
23.25 Х/ф «Загадочная история

ТелеВИЗИОННАЯ НеДелЯ
Бенджамина Баттона» (16+)
02.35 Х/ф «Мстители» (12+)
03.55 Х/ф «Сеть» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
06:00 Дикий
(16+)
Боевик
06:50 Дорожные Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:00 Агенты Справедливости
(16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Решала (16+)
15:50 Утилизатор 4 (16+)
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор (12+)
19:30 Доктор Дулиттл (0+) Комедия
21:15 Доктор Дулиттл 2 (0+) Комедия
23:00 Вышибалы (12+) Комедия
00:50 Найти Убийцу (18+) Триллер
02:35 Без Изъяна (16+) Драма

Суббота, 9 февраля

05.40 Х/ф «Я люблю
своего мужа» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я люблю
своего мужа» (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
10.10 «Больше солнца, меньше
грусти» (12+)
11.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
00.35 Х/ф «Да здравствует
Цезарь!» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Ямал»
11.45 Х/ф «Брачные игры» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Вера» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.05 Мультфильмы «Коля, Оля и
Архимед», «Пропал Петя-петушок» 0+
07.35 М/ф «Смелый большой
панда» 0+
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Кругом вода» 16+
09.30 «Жизнь со вкусом» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 Мультфильмы «Гирлянда из
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малышей», «Осторожно, обезьянки!», «Обезьянки и грабители»,
обезьянки
обедали»,
«Как
«Обезьянки, вперед!», «Обезьянки в опере» 0+

12.00 Программа телеканала
“ЯТВ”
12.30 Д/ф «Алла Пугачёва – моя
бабушка» 16+
13.30 Х/ф «Золото партии» 12+
15.00 Х/ф «Просто Саша» 12+
16.15 Х/ф «Ветка сирени» 16+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Зеленый отдых в
стране тысячи озер» 16+
18.30 «Полярные исследования.
Северная симфония» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Десять негритят» 12+
22.30 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+
00.05 Х/ф «Испанская актриса для
русского министра» 16+
01.50 Х/ф «Ветка сирени» 16+
03.35 М/ф «Смелый большой
панда» 0+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
(0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Ледниковый период»
19.05 М/ф «Ледниковый период 3. Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)
23.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.05 Х/ф «Советник» (16+)
03.05 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
06:00 Мы Были Солдатами (16+) Боевик
08:30 Квн На Бис
(16+)
09:25 Каламбур (0+)
11:00 Горец 2: Оживление (16+)
Боевик
13:15 Горец 3: Последнее Измерение (0+)
15:05 Доктор Дулиттл (0+) Комедия
17:00 Доктор Дулиттл 2 (0+) Комедия
18:40 Утилизатор 5 (16+)
19:40 Утилизатор 2 (12+)
20:15 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Побег 2 (16+) Боевик
04:15 Горец 3: Последнее Измерение (0+) Боевик

Воскресенье, 10 февраля

05.15 Х/ф «Я люблю
своего мужа» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я люблю
своего мужа» (12+)

07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К
5-летию открытия сочинской
Олимпиады (12+).
14.15 «Три аккорда» (S) (16+).
16.15 «Александр Михайлов.
Только главные роли» (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети
XXI века (12+)
23.45 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
02.15 Х/ф «Морской пехотинец:
тыл» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 Т/с «Сваты»
(12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести - Ямал. События
недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Фильм «Корона под молотом» (12+)
01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.10 «Достояние республики»
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Последний скоморох»
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 Цикл мультфильмов «Котенок по имени Гав» 0+
11.50 Мультфильм «От двух до
пяти» 0+
12.00 Программа телеканала
“ЯТВ”
12.30 Д/ф «Сергей Бодров. Где же
ты, брат?» 16+
13.30 Х/ф «Десять негритят» 12+
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15.50 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
16.15 Х/ф «Идеальная жена» 16+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Концерт для вороных» 16+
18.30 «Полярные исследования.
Арктический Кусто» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Под килем – будущее» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Какая у вас улыбка»
21.50 Х/ф «Слон» 16+
23.20 Х/ф «Ромовый дневник» 16+
01.20 Х/ф «Идеальная жена» 16+
03.05 Д/ф «Алла Пугачёва - моя
бабушка» 16+
04.05 Д/ф «Сергей Бодров. Где же
ты, брат?» 16+
05.05 «Еда по правилам и без…»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.35 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.30 Х/ф «Ночь в музее - 2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
17.15 М/ф «Ледниковый период 3. Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в восточном
экспрессе» (16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
01.20 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
04.10 Х/ф «Друг невесты» (16+)
05.45 Музыка на СТС
(16+)
06:00 Мультфильмы (0+)
06:30 Без Изъяна (16+) Драма
08:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
09:30 Каламбур (0+)
11:00 Вышибалы (12+) Комедия
13:00 Викинги 4 (16+) Историческая Драма
22:35 +100500 (16+)
23:35 Побег 2 (16+) Боевик
04:15 Мультфильмы (0+)

СОБОЛезНОВАНие

Департамент образования Администрации муниципальное
образование Ямальский район скорбит по поводу преждевременной смерти
СелИВёРСТОВА Игоря Иосифовича.
и выражает искреннее и глубокое соболезнование в связи с
тяжёлой и невосполнимой утратой самого близкого и дорого человека, отца и мужа.
Словами не залечить эту рану потери. Но светлая память об
Игоре Иосифовиче, который честно и достойно прожил жизнь,
будут сильнее смерти.

ОБъЯВЛеНие

утерянный аттестат № 08924002326568 от 15.12.1998 г. на
имя Окотэтто Дмитрия Юрьевича, выданный Ямальской школойинтернатом, считать недействительным.
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ПРОгРАммА
ТеЛеПеРедАЧ
СПуТНиКОВОгО
ВещАНиЯ
ТеЛеКАНАЛА “ЯТВ”

плата за коммунальные услуги

О

В последние годы тарифы на коммунальные
услуги повышались один раз в год - с 1 июля. В
связи с повышением с 1 января 2019 года ставки
НДС с 18% до 20% Правительством Российской
Федерации принято решение об индексации платы граждан за коммунальные услуги с 1 января
2019 года. Согласно постановлению Правительства РФ индексация тарифов за жилищно-коммунальные услуги в 2019 году пройдет в два

Наименование

этапа: с 1 января - на 1,7%, и с 1 июля - еще на
2,4%. Фактически это означает суммирование
индексов такой платы, установленных на 1 января 2019 года и на 1 июля 2019 года. Предельный
рост в 2019 году платежа в среднем по России не
должен превышать целевую инфляцию, то есть
около 4%.
Общий рост за год при двухэтапной схеме
должен остаться примерно таким же - 4%.

тАРИФы Для НАселеНИя НА теРРИтОРИИ
МУНИцИПАльНОгО ОбРАзОвАНИя яМАльсКИй РАйОН

Теплоэнергия

ед.измерения
руб./Гкал

Электроэнергия

руб./кВтч

Водоснабжение

руб./м3

Сбор и утилизация ТКО
с. Салемал/ф-л АО
"ЯКЭ" в Ямальском
районе

с 01.07. 2018г по
31.12.2018

01.01.2019г. по
30.06.2019

01.07.2019г. по
30.06.2020

1,95

1,98

2,02

руб/м3

1 411

1 434,62

1 459

746,90

руб./м3

50,44

51,29

52,32

с. Панаевск/ф-л АО
"ЯКЭ" в Ямальском
районе

руб./м3

56,16

57,11

58,25

с.Новый Порт/ф-л АО
"ЯКЭ" в Ямальском
районе

руб./м3

56,16

57,11

58,25

руб./м3

56,16

57,11

58,25

руб./м3

56,16

57,11

58,25

руб./м3

56,16

57,11

58,25

руб./м3

61,88

62,93

64,20

руб/кг

17,53

17,83

18,24

с. Яр-Сале/ЗАО "ЯУК"

с.Мыс Каменный/ф-л АО
"ЯКЭ" в Ямальском
районе

с.Се-Яха/ф-л АО "ЯКЭ" в
Ямальском районе
Водоотведение/вывоз
ЖбО
Сжиженный углеводородный газ

С

выездом на место

ДеПАРтАМеНт ОбРАзОвАНИя ОРгАНИзУет РАбОчИе встРечИ с ПРеДстАвИтеляМИ
ОбРАзОвАтельНыХ ОРгАНИзАцИй РАйОНА

Специалисты департамента образования
продолжают рабочие поездки в образовательные
организации района, где оказывают консультационную и методическую помощь коллегам.
17 января специалисты побывали в Салемальской школе - интернате и детском саду «Золотая рыбка». 18 января - в Панаевской школе интернате и детском саду «Красная шапочка».
На 25 января посещалась Сюнайсалинская школа-детский сад.
В течение февраля запланированы выезды

в Мыскаменскую, Новопортовскую и Сеяхинскую
школы-интернаты и детские сады этих населенных пунктов. Таким образом, за январь - февраль текущего года сотрудники департамента
побывают во всех образовательных организациях района.
Такие встречи помогают выявить проблемы,
определить «точки роста» и наметить пути развития.
Департамент образования
Администрации МО Ямальский район

4 февраля, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08.10. Информационная программа «ИТОГИ».
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Я служил»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. «Ямальская параллель»
5 февраля, вторник
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Я служил»
08.25. «Ямальская параллель»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Музейные истории»
20.00. Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05. Программа «Культобзор»
6 февраля, среда
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Музейные истории»
08.25. Программа «Культобзор»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Я служил»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
7 февраля, четверг
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Я служил»
08.25. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Музейные истории»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. Программа «Сила духа»
8 февраля, пятница
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Музейные истории»
08.25. Программа «Сила духа»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Я служил»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. Программа «Кислород»
9 февраля, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Программа «Культобзор.
Крупный план»
10 февраля, воскресенье
12.30. Информационная программа «Люди. События. Факты».

Возможны изменения.
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ы цвети, наш Ямал!

Т

НА ПРОшлОй НеДеле в АКтОвОМ зАле четвеРтОгО КОРПУсА яшИ гОстей
встРечАлА лИтеРАтУРНАя гОстИНАя

Готовясь к открытому мероприятию,
его главной целью мы ставили расширение
кругозора и знаний наших воспитанников о
писателях и поэтах, творчески одаренных
людях Ямала. Но разговор начали с более
дальней истории. Термин «литературная
гостиная» уходит корнями глубоко в 19-й
век, известный своим «золотым» авторским
составом. Это творческое мероприятие для
нескольких (иногда нескольких десятков)
человек, объединенное общей темой и литературной задачей. Участники собираются
и читают стихи, обсуждают произведение,
беседуют с приглашенными участниками,
поют известные песни, организовывают
театральные постановки. Именно такими
остались в истории великие таланты
России - Иван Андреевич Крылов, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Васильевич Гоголь, Иван Сергеевич Тургенев, Федор Иванович Тютчев, Афанасий Афанасьевич Фет.
Ямал также богат талантами в самых
разных видах и жанрах литературы и искусства. Всех, кто внес и вносит в ямальскую
культуру свой - большой или малый - вклад,
не перечесть. Но невозможно не назвать
имена тех, кто сделал и делает это больше
всех. Первое среди этих имен - Леонид Васильевич Лапцуй. Его называют «Поэт от
Бога», «Певец ямальской тундры» - это
лишь малая толика эпитетов, которых достоин этот человек. Родом он из Новопортовской тундры. Так же, как и его верная
спутница жизни Елена Григорьевна Сусой,
кандидат наук, умнейшая, обаятельнейшая
женщина, знающая о ненцах почти все и
охотно делящаяся своими познаниями с
другими. Наши дети их знают хорошо, во
время тематической презентации они вслух
выражали свое уважительное отношение к
именитым землякам. Они понимают, что
все, что создано писателями и поэтами,
посвящено родному краю: героическому
труду людей, любви и преданности своей
малой Родине.

Далее ребята восхищенно слушали
сообщения о других, менее известных, но
оставивших неизгладимую память в биографии нашего района. К примеру, самобытный поэт и художник Геннадий Алексеевич
Пуйко работал в Ямальской школе-интернате учителем рисования, профессиональным художником стал Леонид Лар из Салемала. Говоря о литературе, нельзя не упомянуть Людмилу Давыдовну Ташкевич, которая писала стихи, посвящая Северу и ЯрСале. Она работала и с молодежью, вела
кружок шахматный.
Была учителем, завучем, но при этом
занималась творческой работой Элеонора
Борисовна Чумакова. Так появилась песня
«Яр-сале», которая написана на ее стихи.
Ее коллега Геннадий Степанович Зайцев,
тоже учитель, вел в школе историю. Именно
ему мы обязаны появлением в нашем
районе краеведческого музея, который посещаем постоянно. Он автор книги «Очерки
истории Яр-Сале», в котором собраны материалы по истории поселка. О жизни людей, внесших свою лепту в его становление
и развитие. Над книгой работало много людей - учителя истории В.А. Греб, К.А. Ощепков, редактор районной газеты А.И. Чепига,
историк Н.В. Федорова.
Ребята с интересом прослушали мой
рассказ о Николае Геннадьевиче Кирпичеве, работнике редакции газеты «Время
Ямала». Он писал много, а затем собрал
воедино все статьи в одну книгу «О времени и о себе». Читая очерки, кажется, что
прошлое возвращается к нам. И мы говорим
«спасибо» писателям, которые воссоздали
историю нашего поселка Яр-Сале.
Безусловно, у Ямала славная история,
богатая эпохальными событиями, примерами трудовой доблести и мужества людей,
которые её создавали и создают сегодня. И
труд людей прославляют поэты и писатели,
прославляют дела и события в жизни края.
Восхищаясь и гордясь своей землей, литераторы воспевают необыкновенную красоту
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природы своей малой родины и признаются
в любви к своей земле.
люблю тебя, седой ямал!
ты – край снегов,
ты — край полярного сиянья,
России нашей достоянье.
спасибо хочется сказать
за все минуты счастья.
живи, ямал, и процветай
И будь, ямал, ещё прекрасней!
(Леонид Лапцуй).

В тот день гостями литературной гостиной были главный редактор газеты «Время
Ямала» В.А. Якимов и Т.Ё. Сэротэтто (на
фото), сотрудник этностойбища Лимбя, работающий в направлении фольклорного
творчества. Они рассказали нам о своих
творческих делах. А Терко Ёлович вдохновенно спел ненецкие ярабцы, сложные для
исполнения, но простые для восприятия
любой аудитории. Эти песни из поколения в
поколение передаются устно, и помнить их
нужно наизусть. Конечно, это не так-то
просто, но пока народ живет, ярабцы тоже
не исчезнут. Участники встречи еще долго
аплодировали Терку Ёловичу, мысленно называя его ходячим фольклором Севера.
Затем он ответил на ряд вопросов о настоящем и будущем ненецкого фольклора.
Приоткрою маленькую тайну: наши гости были приглашены не просто так, а с
целью, чтоб дети заинтересовались сочинением стихов или написанием прозы в дальнейшем. Я думаю, что каждый из ребят может придумать четверостишие, если дать
это как задание. Но ведь кто-то захочет сказать больше, захочет выразить себя через
стихотворение или статью. Думаю, что Валериан Александрович содействует нам в
этом. А Терко Ёлович сможет помочь вам в
направлении песнопения, сказительства.
Умение рассказывать эмоционально легенды и сказки тоже очень важно. Наш гость
пока держит нить, связующую нас с предками, и он должен когда-то передать комулибо все, что он знает, все, что собрал за
все время.
Мероприятие, посвященное международному году языков коренных народов,
завершилось конкурсом стихотворений.
Учащиеся 6-7 классов читали стихи о
Ямале, о его людях, природе и недрах
земли. В заключение жюри подвел итоги
творческого состязания, пожелав воспитанникам интерната творческих успехов.
Валентина лАДуКАй,
воспитатель Ямальской
школы-интерната
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с 21 ПО 26 яНвАРя 2019 гОДА в яМАльсКОМ РАйОННОМ
МУзее ПРОХОДИлИ МУзейНые УРОКИ МУжествА
«яМАльцы НАвечНО ОстАлИсь НА леНИНгРАДсКОй
зеМле…»

На первый урок пришли девятиклассники Ямальской школыинтерната во главе с преподавателем В.В. Густовым. Их почин продолжили ребята из других классов. Целью таких встреч стало сохранение исторической памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, увековечивание памяти
фронтовиков и тружеников тыла.
Сотрудники музея рассказали про памятные и горькие годы
блокады, говорили о необычайной стойкости и мужестве ленинградцев. Участникам мероприятия напомнили, что жители Ямальского района имеют полное право гордиться своими земляками,
призванными в 1941 г. на фронт. При этом торжественно прозвучали имена фронтовиков, участвовавших в освобождении города на
Неве от вражеской блокады. Например, А.А. Грибанов, 1924 г.р., с
10 июня 1942 года сражался в составе Ленинградского фронта, где
был ранен 20 марта 1944 года, будучи стрелком. С мая 1944 года
снова в составе Ленинградского фронта, служил в должности
стрелка 260 стрелкового полка 166 стрелковой дивизии 18 армии. 3
ноября 1944 года был ранен, награжден орденом «Красная Звезда». Умер в 1988 году.
Другой «ленинградец», то есть участник боев в Ленинградском
направлении, Николай Николаевич Почекуев родом был из Новосибирской области. Из наградного листка военного командования
читаем:«В боях севернее Мги в период с 22.07.1943 по 27.07.1943

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

года четыре раза водил свой взвод в разведку, в глубину вражеской
обороны и приносил оттуда ценные сведения о расположении огневых точек противника, захватывал и доставлял документы противника. В период наступления 25.07.1943 года товарищ Почекуев в
числе первых ворвался во вражеские траншеи, где уничтожил до 7
вражеских солдат, в завязавшейся перестрелке был тяжело
ранен». После войны работал директором школы-интерната в п.
Яр-Сале.
Пузин Дмитрий Никитич родился в 1925 году в деревне Черный
Яр. Капитан Пузин Д.Н. был командиром отделения 70-й отдельной
горно-стрелковой Печенегской Краснознаменной бригады ордена
«Красной Звезды». После войны приехал в Яр-Сале по направлению промышленного обкома для работы в Ямальском райкоме партии и до 1967 г. занимал пост заведующего идеологическим, затем
отделом пропаганды и агитации.
Сущий Фёдор Егорович, родившийся в 1914 году, во время
наступательных боев полка за населенные пункты Ефтихово, Красный, Хаустово, Воскресенское отбил своим взводом три контратаки
противника, уничтожив при этом до 20 немецких солдат и офицеров. Лично сам из станкового пулемета уничтожил 15 солдат противника. Будучи раненым, не покинул поля боя. Когда выбыл из
строя командир батальона, офицер Сущий по личной инициативе
принял командование батальоном на себя и выполнил боевую задачу – выбил противника из населенного пункта Хрустово. Удостоен правительственной награды ордена «Отечественная война 2
степени». Умер в 1993 г.
А многие тогда не вернулись с фронта, среди них есть также
наши земляки:
Вакуев Иван Ионович - красноармеец, призванный из п. Панаевск, сражался под Ленинградом на Пулковских высотах.
Похоронен в братской могиле г. Колпино Ленинградской области.
Пермяков Михаил Иванович - разведчик отдельного Сибирского лыжного батальона погиб под Ленинградом.
Андрулис Виталий Афанасьевич, призванный из п. Пуйко, погиб 25.02.1942 г. и похоронен у д. Балашиха Ленинградской области.
Лагунов Семён Фёдорович, призванный также из п. Пуйко
05.08.1942 года, погиб в январе 1943 года и похоронен у д. Хахели
Ленинградской области (ныне Новгородская область).
Самойлов Панкрат Яковлевич из п. Яр-Сале, похоронен в
с. Пятницкое Лениградской области.
Стрижак Иван Фатеевич из п. Новый Порт похоронен в п. Николаевка Ленинградской области.
Тадибе Иван Иванович похоронен в д. Цемена, Залучского
р-на, Ленинградская обл.
Худи Ерво Иванович (Пакович) похоронен у д. Моисеево Молвотицкого р-на Ленинградской области в братской могиле № 33.
Всего по последним данным музея, восстановлены имена
более 40 солдат, похороненных в Ленинградской области.
МбуК «Ямальский районный музей»

Акция в память
блокады
УчИтеля ФИзИчесКОй КУльтУРы И Обж яМАльсКОй
шКОлы - ИНтеРНАтА ИМеНИ вАсИлИя ДАвыДОвА
ПОДДеРжАлИ МеРОПРИятИя, ПОсвящеННые 75-летИю
сНятИя блОКАДы леНИНгРАДА, И зАПУстИлИ АКцИю
«ПОМНИ блОКАДУ»

27 января россияне отметили 75-летие снятия блокады
Ленинграда. Этот трагический период в истории города на Неве –
пример стойкости и мужества. О трудностях тех лет писалось немало, но хочется особо подчеркнуть одну очень важную черту блокадников: даже в тяжелые дни там не прекращались спортивные
соревнования. Проводились легкоатлетические забеги, шахматные
турниры, и особенно всем запомнились футбольные матчи.
Начинался блокадный футбол тяжело. Старались играть мелкими передачами, чтобы сберечь силы до конца. Но ведь доиграли,
более того по ходу в скорости прибавляли, в темпе! Особенно тяжело пришлось с непривычки в первом матче. Вот что вспоминает
один из игроков того матча Бычков: "вечером футболисты лежали
пластом, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой, слушали репортаж: о матче, записанный на пленку, и удивлялись, откуда взялись силы, чтобы выдержать такой темп игры в течение 90 минут". Немцам, да только ли им, этого не понять. На такое способны только русские парни. Играли для людей голодных, измученных,

полуживых, вселяли в них веру и надежду.
24 января перед началом урока наши учителя рассказывали о
блокаде и объясняли, что блокада продлилось 872 дня и в честь
снятия блокады надо пробежать 872 метра. Акцию начали учащиеся 11 классов их поддержали 6-9 классы, 25 января акцию продолжила начальная школа. За два дня в акции приняли участие 705
учащихся. В конце урока ребята фотографировались около стенда,
со снимками с дней блокады и Знаменем Победы.
872 дня продолжалась самая кровопролитная и героическая
осада в истории человечества, даже спустя 75 лет мы должны помнить и рассказывать подрастающему поколению об этих днях.
МО учителей физической культуры и ОбЖ Ямальской
школы-интерната им. Василия Давыдова
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Помощь и поддержка в любую минуту
бОльше ПОлУгОДА НАзАД в яМАльсКОМ РАйОНе НАчАл свОю РАбОтУ цеНтР
ПО ОКАзНИю ПОМОщИ сеМье И ДетяМ. зА КОРОтКОе вРеМя сОтРУДНИКАМИ
ОРгАНИзАцИИ ПРОДелАНА МАсштАбНАя ДеятельНОсть в сОцИАльНОМ
НАПРАвлеНИИ

Реализованы крупные благотворительные и социальные проекты, проведены мероприятия просветительского и культурного
характера. Подробнее об итогах за прошедший год и планах на будущее в интервью
нашим читателям рассказала заместитель
директора Ямальской школы-интерната,
куратор Центра по оказанию помощи семье
и детям Людмила Лапшова:
- в начале беседы хочется напомнить
нашим гражданам об основных направлениях деятельности центра. в первую очередь, это поддержка замещающих семей,
организация семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика безнадзорности и беспризорности, профилактика отказа и возврата несовершеннолетних, малолетнего
материнства, постинтернатная адаптация детей в возрасте 18-23 лет. всем вышеперечисленным категориям предоставляется комплекс психолого-педагогических услуг: консультации, беседы, тренинги.
Для организации столь масштабной
работы на сегодня в штате центра трудятся 6 человек. среди них 3 педагога-психолога и 2 соцпедагога. Двое специалистов работают на базе Мыскаменской
школы-интерната и обслуживают северные поселения.
- Какие мероприятия проведены в
рамках основной деятельности центра?
что сделано за восемь месяцев работы?
- за этот период проделана немалая
работа. Об этом свидетельствуют и количественные и качественные показатели. за период с мая 2018 года нами охвачено 102 замещающие семьи, в которых воспитываются 212 детей. в рамках работы
оказано 180 индивидуальных и 10 групповых консультаций. Отмечу, что сегодня
комплекс психолого-педагогического сопровождения включает все формы психологической помощи. также сюда входят определение характериологических качеств,
диагностическая работа по выявлению
личностных особенностей, профориентация. Работа психологической службы ведется по двум блокам: в рамках ранее составленного плана и по запросу заинтере-

сованных лиц. Последний пункт предусматривает межведомственное взаимодействие. К примеру, мы оказываем консультативную помощь в совместной работе с комиссией по делам несовершеннолетних (КДН). здесь наша роль заключается в работе с малолетними правонарушителями посредством диагностики и
бесед. Это помогает выявлению личностных особенностей и составления общей
характеристики личности.
Работа с каждым из ребят проводится индивидуально. Длительность консультаций и бесед также индивидуальна. все
зависит от запущенности девиации. Итогом нашей подобной деятельности являются качественные показатели по снижению рецидивов правонарушений с участием несовершеннолетних.
- Помимо целевой группы, кто из
наших граждан мог обратиться за помощью к специалистам центра?
- согласно положению, мы работаем с
ограниченной целевой группой. Но, несмотря на это, отказать в помощи любому обратившему на прием мы не можем.
Поэтому жители района могут прийти с
любой проблемой и получить квалифицированную поддержку специалистов. за
прошлый год так называемая нецелевая
категория составила 8 - 10 человек.
в настоящее время, для более эффективной работы в этом направлении планируется открытие консультационного
пункта. сегодня проект находится на
стадии разработки. После того, как будет подготовлено соответствующее
положение и разработана нормативная
документация, консультационный пункт
распахнет свои двери для наших жителей.
- Кроме текущей и плановой работы
в 2018 году были реализованы различные социальные проекты и культурные
мероприятия. Расскажите о них подробнее?
- в числе наиболее масштабных и социально значимых проектов благотворительная акция «Добрый ангел», с помощью которой мы наладили общение с
тюменским областным детским домом
«сияние севера». К благотворительной
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акции мы привлекли не только сотрудников различных учреждения, но и просто
неравнодушных жителей поселка.
Множество мероприятий развлекательного и познавательного направления
было проведено в рамках заседаний клуба
приемных родителей «теплый дом».
встречи были направлены на развитие
детско-родительских отношений, налаживание социальных контактов, популяризацию семейных ценностей. в рамках
празднования Дня матери состоялось
первое семейное шоу «супер-мама 2018».
К участию в масштабном празднике были
привлечены семь конкурсанток из числа
замещающих семей. К нашему удивлению,
праздник получил массу положительных
отзывов, как от самих участников, так и
от жителей поселка.
Наряду с организацией и проведением
различного рода мероприятий, мы стали
активными участниками интересных
проектов. К примеру, наш центр выступил площадкой для оказания психологической помощи участницам проекта «грамотная мама». здесь главной задачей
сотрудников являлась минимизация предродовых страхов у беременных. При помощи бесед, консультаций, тренингов работники учреждения знакомили будущих
мамочек с методами психологической
разгрузки.
также хочется отметить работу
«школы приемных родителей» (шПР). в
прошлом году обучающий курс прошли
девять граждан из числа потенциальных
усыновителей и опекунов. Работа в шПР
велась по трем блокам: юридическая помощь, психологическая поддержка и медицина. По окончании учебы кандидатам были выданы свидетельства, дающие право
на усыновление и опекунство. Кроме того,
в прошлом наш центр принял участие в
конкурсах грантовой поддержки, различных профориентационных тренингах, тематических площадках и дискуссиях.
- людмила Владимировна, продолжится ли столь масштабная деятельность в будущем? Немного о планах на
2019 год?
- Да, мы планируем реализацию ряда
новых проектов. в первую очередь, это
открытие консультационного центра для
оказания психологической помощи всем
категориям граждан. следующий проект,
который бы хотелось реализовать - это
«грамотные родители». здесь основной
задачей будет являться всестороннее
просвещение по вопросам развития и воспитания детей. Охват аудитории – родители, чьи дети не достигли возраста 3
лет. Как с молодыми, так и с опытными
семьями будет проводиться масштабная
работа по различным вопросам, касающимся воспитания детей, оказания психологической помощи и диагностики. третий проект направлен на выявление одаренных детей среди дошколят и ребят
школьного возраста. также планируем
сотрудничество с Молодежным центром
«Импульс».
Хочется подчеркнуть, что все проекты и мероприятия, реализованные в прошлом году, найдут свое продолжение и в
наступившем 2019-м.
Оксана СТеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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ве реальные программы на выбор
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НА яМАле стАРтОвАлА зАявОчНАя КАМПАНИя ПО
ПеРеселеНИю Из РАйОНОв КРАйНегО севеРА

С января по июль ямальцы, состоящие на учёте на получение
социальных выплат для приобретения жилья за пределами районов Крайнего Севера, могут подтвердить своё участие на 2020 год.
Если гражданин хочет переехать в районы с благоприятным климатом, но ещё не встал на учёт, то он может подать документы в
любое время года.
На территории округа действуют два направления поддержки –
федеральное, в рамках закона №125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», и областное, в рамках мероприятий
программы «Сотрудничество». Напоминаем, что для участия в обеих программах необходимо передать жильё, находящееся в собственности и располагающееся на территории округа, органам местного самоуправления или же расторгнуть договор социального
найма.
Областная прОграмма «сОтрудничествО»
Программа предлагает гражданам переселиться на юг
Тюменской области или в Тюмень. В этом году, как и в прошлом, на
«Сотрудничество» выделили миллиард рублей из бюджета
Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Социальные выплаты смогут получить 400 ямальских семей. По
условиям программы, в первую очередь господдержку получают
инвалиды и пенсионеры.
Отметим, направление будет действовать до 2024 года включительно. Норма общей площади квартиры для семей из двух человек составит 42 квадратных метра, если семья состоит из трёх и

более человек, то ей полагается по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
Стоимость одного квадратного метра жилья, утверждённая
приказом главного управления строительства в Тюменской области, для программы «Сотрудничество» составляет 48 296 рублей.
Утверждённая Минстроем средняя рыночная стоимость одного
квадратного метра жилья в Тюменской области за четвёртый квартал года составляет 43 049 рублей. Таким образом, участники программы могут рассчитывать на большую сумму субсидии, чем средняя цена жилья в Тюмени.
Мероприятия программы «Сотрудничество» осуществляются с
2005 года. Объём финансирования за период с 2005 по 2018 годы
составил 2,7 млрд рублей. Социальные выплаты получили почти
1 500 семей.
Для постановки на учёт и консультации по направлению гражданам необходимо обратиться в органы местного самоуправления
по месту жительства.
Федеральная прОграмма
Ямальцы, которые предпочитают федеральное направление,
могут выбрать любой регион проживания в пределах Российской
Федерации (исключение составляют районы Крайнего Севера). В
2018 году 56 семей округа смогли переселиться в районы с благоприятным климатом в рамках программы. На эти цели из федерального бюджета было выделено 96,4 млн рублей. В этом году
направление обеспечено средствами в размере 78,9 млн рублей,
планируется, что 45 семей смогут воспользоваться господдержкой.
В первую очередь, выплаты получают инвалиды 1 и 2 групп, а
также инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего
Севера, вторыми и третьими в списках фигурируют пенсионеры и
безработные.
Получив жилищный сертификат, гражданин самостоятельно
приобретает недвижимость на рынке жилья. Размер жилищной субсидии рассчитывается на дату выдачи сертификата. Норматив
стоимости квадратного метра общей площади жилья на первое
полугодие 2019 года составляет 43 374 рубля.
Право на получение имеют граждане, прибывшие в районы
Крайнего Севера не позднее 1 января 1992 года и имеющие общую
продолжительность стажа работы на Севере не менее 15 лет.
Также участники должны не иметь других жилых помещений за пределами районов Крайнего Севера или быть нуждающимися в улучшении жилищных условий. Социальная выплата может быть предоставлена гражданину только один раз.
С начала реализации направления, а именно с 1999 года, на
программу из федерального бюджета было выделено почти 4 млрд
рублей. За этот период более 3 150 ямальских семей смогли переехать в районы с благоприятным климатом.
Для консультации и участия в этих направлениях гражданам
необходимо обратиться в департамент строительства и жилищной
политики ЯНАО по адресу: г. Салехард, ул. Матросова, 7, кор. 1,
каб. 301, тел. (34922) 3-07-61.
Правительство ЯНАО

Сall-центр ответит на вопросы
с 1 МАРтА 2018 гОДА в яМАлО-НеНецКОМ АвтОНОМНОМ ОКРУге РАбОтАет
КОНсУльтАцИОННый цеНтР сОцИАльНОй зАщИты яМАлА
Работа центра устроена таким образом, что операторы, принимающие звонки
находятся в разных районах округа, но с
помощью единой корпоративной информационной системы у специалистов есть возможность отвечать на вопросы граждан,
проживающих в других муниципальных
образованиях.
Любой житель округа, позвонив на
единый бесплатный телефонный номер
88003029440 получит ответы на вопросы,
касающиеся социальных выплат, государственной социальной помощи, мер социальной поддержки, разъяснения законодательства в сфере социальной защиты населения и т.п.
«в день в департаменте принимают

до 30 звонков. так же есть чат, где любой
желающий может задать вопрос. самые
популярные вопросы: что я получаю? Когда будут перечисления в этом месяце? На
что я имею право? Какой перечень документов? Мы всегда готовы помочь и проконсультировать» - сообщила Ольга Сивкова, начальник отдела по работе с обращениями граждан департамента по труду и
социальной защите населения.
Напомним, call-центр работает в будни
с 8 до 20 ч. без перерыва на обед. Написать
в чат вы можете на сайте департамента
социальной защиты населения ЯНАО
http://dszn.yanao.ru.
Пресс-служба Администрации
МО Ямальский район

СПОРТ
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труду и обороне готовы!

К

в МИНУвшИе выХОДНые НА бАзе сОц "АРКтИКА" стАРтОвАлА
всеРОссИйсКАя АКцИя "ОтцОвсКИй ПАтРУль. Мы гОтОвы".
в ПОПУляРНОМ сПОРтИвНОМ ПРОеКте ПРИНялИ УчАстИе ДесятКИ
ПРеДстАвИтелей взРОслОгО И МОлОДОгО ПОКОлеНИя яРсАлИНцев

Несколько лет назад в целях популяризации комплекса «Готов к труду и обороне»
был создан проект, направленный на массовое привлечение всех слоев населения к
занятиям физическими нагрузками. На сегодняшний день он является одним из наиболее значимых спортивных мероприятий в
системе здорового воспитания и совместного полезного времяпровождения детей и
взрослых. Для северян подобная акция это своеобразный способ разнообразить
досуг и лишний раз посетить всей семьей
спортивный зал.
- я сам спортсмен и детей своих приучаю к спорту с самого детства. сегодня

я привел дочку для сдачи гтО. ей удалось
за минуту сделать 49 повторений обязательного норматива «поднимание туловища из положения лежа на спине». считаю, что это очень хороший результат.
вообще наша семья старается придерживаться здорового образа жизни, потому
как спорт это не просто увлечение – это
наше здоровье, - говорит участник акции
Самат Асматов.
Отжимания, прыжки в длину, подтягивания, челночный бег - эти и другие обязательные испытания, направленные на определение уровня физической подготовленности населения включила в себя первая

ространство
здоровья

П

зАДУМывАлИсь лИ вы, КАКОе МестО в вАшей жИзНИ
зАНИМАет сПОРт?

Современные реалии таковы, что сейчас практически все можно сделать виртуально. Сколько часов или хотя бы минут в день мы
уделяем занятию спортом, а не только болению по телевизору и
разговорам о спорте по телефону?
Вот и жители Мыса Каменного задумались. Уже не первый год
в поселении регулярно проводят соревнования по различным видам спорта, неустанно вовлекая мыскаменцев в азарт спортивной
игры. Светлана Анатольевна Долгополова, Директор МБУ СК «За-
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спортивная акция в Ямальском районе.
Оценочный комплекс по традиции предусматривал участие разных возрастных групп
от 6 до 70 лет. Таким образом, взрослые и
дети приняли участие в испытаниях, продемонстрировав на удивление не только хорошую физическую форму, но и настоящую
любовь к спорту. Несмотря на внушительное количество нормативов ярсалинцы показали хорошие результаты и достойно преодолели комплекс спортивных упражнений.
- три года подряд сдаю нормативы,
даже имею золотой знак отличия гтО.
сегодня пришли вместе с сыном для того,
чтобы проверить свои силы с помощью
спортивных испытаний. Хочется выразить благодарность организаторам за
возможность провести выходной с пользой для всей семьи, - отвечает ярсалинка
Ольга Сивкова.
Не только провести выходные с пользой, но и получить заряд бодрости удалось
в этот день многочисленным участникам
масштабного спортивного проекта. Для
представителей взрослого поколения популярная акция стала прекрасной возможностью в очередной раз выбраться из стен
собственной квартиры, что касается юных
ярсалинцев, то малышам праздник силы и
духа принес яркие и незабываемые эмоции
от первого знакомства с серьезным спортом.
- Приобщение детей к занятиям спортом является одной из главных задач
акции «Отцовский патруль. Мы готовы».
выступая примером для своих детей, родители приучают их к спорту с раннего
возраста. А это важно, интересно и полезно. Мы, в свою очередь, рассчитываем
продолжить реализовывать этот значимый проект на территории ямальского
района, - подчеркнул и.о. начальника отдела проведения спортивных мероприятий
СОЦ «Арктика» Артем Калюжный.
Оксана СТеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

полярный», отмечает, что спорт для жителей поселения - теперь
неотъемлемая часть жизни.
Возможно, именно поэтому большинство жителей, всё же, не
равнодушны к спорту. Несмотря на все трудности, спорт прочно
вошел в жизнь многих жителей Ямальского района, и спортивные
успехи мыскаменцев это только подтверждают.
В минувшем месяце на территории с. Мыс Каменный прошли
турниры по следующим видам спорта:
- по мини-футболу (товарищеская встреча среди сборных команд трудовых коллективов в спортивном комплексе «Арктика» на
территории ПСП ООО «Газпромнефть-Ямал»), в котором приняли
участие 3 команды. Сборная МО Мыс-Каменское заняла 2 место. В
турнире приняли участие 19 человек;
- по дартсу среди жителей села в личном первенстве в рамках
акции «Жители МО Мыс-Каменское – против наркотиков» на объекте МБУ СК «Заполярный» по ул. Геологов, 5.
Среди женщин места распределились следующим образом:
пьедестал почета возглавила Новак Надежда, серебро у Савкиной
Олеси, почетное третье место заняла Брежнева Александра.
Среди мужчин места распределились следующим образом: 1
место занял Геращенко Кирилл, 2 место занял Романов Дмитрий,
бронза «досталась» Геращенко Дмитрию. Всего в соревнованиях
по дартсу приняли участие 19 человек.
Победители и призеры соревнований по дартсу были награждены грамотами, медалями, памятными подарками.
Некоторые занимаются спортом лишь для того, чтобы поддерживать своё физическое состояние или для общего развития. Ктото занимается спортом профессионально, для достижения побед в
соревнованиях. Чаще всего, на занятия спортом у людей, банально, не хватает времени. Но «убежденные» спортсмены смело возражают словами известного философа: «захочешь – найдешь время. Не захочешь – найдешь причину». Мыскаменцы причин не
ищут, и советуют землякам брать с них пример!
Ксения ЯКОВКИНА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

К СВеДеНИЮ
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нформационные сообщения

и

В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии от 16.05.2000
№ 372, ООО «Газпром геологоразведка» информирует общественность о проведении общественных обсуждений по проектной документации «Программа работ на выполнение инженерных изысканий на объекте: Разведочная скважина № 5 Ленинградского газоконденсатного месторождения», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Намечаемая деятельность: выполнение инженерных изысканий на объекте: Разведочная скважина № 5 Ленинградского газоконденсатного месторождения.
цель намечаемой деятельности: выполнение комплекса
инженерных изысканий для разработки проектной документации на
строительство разведочной скважины.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, юго-западная часть континентального шельфа
Карского моря.
Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел.: (3452) 54-09-54, e-mail:
office@ggr.gazprom.ru).
Генеральный проектировщик: ОАО «Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. Осенняя,
д. 11, БЦ «Крылатский 2», тел.: (495) 66-555-66; факс (495) 66-55566, доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru, Ответственный исполнитель
– Прохоров Николай Викторович тел.: (495) 66-555-66, доб. 354,

e-mail: nikolay.prokhorov@mage.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования «Ямальский район» (629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира
12, тел.: (34996) 3-03-34, электронная почта: adm@yam.yanao.ru).
Период проведения оценки воздействия на окружающую
среду: январь 2019 года. Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С вышеуказанной проектной документацией, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и Техническое
задание на проведение ОВОС, можно ознакомиться в период с 1
февраля по 6 марта 2019 г. в общественных приемных по адресам:
с. Яр–Сале, ул. Мира, д. 6а, офис 2, Ямальское районное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал»;
с. Яр–Сале, ул. Мира д. 12, Администрация МО Ямальский
район, кабинет 2 «а» управление по делам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район;
с. Сеяха, ул. Бамовская, д. 16, 629705, ЯНАО, Ямальский
район, Администрация муниципального образования с. Сеяха.
а также на сайте: www.mage.ru.
Для изучения мнения общественности относительно проектной документации по данным адресам будут размещены Книги
предложений и замечаний.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний
назначены на 06 марта 2019 года в 10:30 по адресу: 629700, ЯНАО,
Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д.8, МБУК «Центр
национальных культур».

В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии от 16.05.2000
№ 372, ООО «Газпром геологоразведка» информирует общественность о проведении общественных обсуждений по проектной документации «Программа работ на выполнение инженерных изысканий на объекте: Поисково-оценочная скважина № 4 Русановского
лицензионного участка», включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС).
Намечаемая деятельность: выполнение инженерных изысканий на объекте: Поисково-оценочная скважина № 4 Русановского
лицензионного участка.
цель намечаемой деятельности: выполнение комплекса
инженерных изысканий для разработки проектной документации на
строительство поисково-оценочной скважины.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, юго-западная часть континентального шельфа
Карского моря.
Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел.: (3452) 54-09-54, e-mail:
office@ggr.gazprom.ru).
Генеральный проектировщик: ОАО «Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. Осенняя,
д. 11, БЦ «Крылатский 2», тел.: (495) 66-555-66; факс (495) 66-55566, доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru, Ответственный исполнитель
– Прохоров Николай Викторович тел.: (495) 66-555-66, доб. 354,

e-mail: nikolay.prokhorov@mage.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования «Ямальский район» (629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира
12, тел.: (34996) 3-03-34, электронная почта: adm@yam.yanao.ru).
Период проведения оценки воздействия на окружающую
среду: январь 2019 года. Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С вышеуказанной проектной документацией, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и Техническое
задание на проведение ОВОС, можно ознакомиться в период с 1
февраля по 6 марта 2019 г. в общественных приемных по адресам:
с. Яр–Сале, ул. Мира, д. 6а, офис 2, Ямальское районное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал»;
с. Яр–Сале, ул. Мира д. 12, Администрация МО Ямальский
район, кабинет 2 «а» управление по делам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования
Ямальский район;
с. Сеяха, ул. Бамовская, д. 16, 629705, ЯНАО, Ямальский
район, Администрация муниципального образования с. Сеяха.
а также на сайте: www.mage.ru.
Для изучения мнения общественности относительно проектной документации по данным адресам будут размещены Книги
предложений и замечаний.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний
назначены на 06 марта 2019 года в 10:30 по адресу: 629700, ЯНАО,
Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д.8, МБУК «Центр
национальных культур».

В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии от 16.05.2000
№ 372, ООО «Газпром геологоразведка» информирует общественность о проведении общественных обсуждений по проектной документации «Программа работ на выполнение инженерных изысканий на объекте: Разведочная скважина № 3 Нярмейского лицензионного участка», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Намечаемая деятельность: выполнение инженерных изысканий на объекте: Разведочная скважина № 3 Нярмейского лицензионного участка.
цель намечаемой деятельности: выполнение комплекса
инженерных изысканий для разработки проектной документации на
строительство разведочной скважины.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, юго-западная часть континентального шельфа
Карского моря.
Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка» (625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел.: (3452) 54-09-54, e-mail:
office@ggr.gazprom.ru).
Генеральный проектировщик: ОАО «Морская арктическая
геологоразведочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. Осенняя,
д. 11, БЦ «Крылатский 2», тел.: (495) 66-555-66; факс (495) 66-55566, доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru, Ответственный исполнитель
– Прохоров Николай Викторович тел.: (495) 66-555-66, доб. 354,

e-mail: nikolay.prokhorov@mage.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования «Ямальский район» (629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира
12, тел.: (34996) 3-03-34, электронная почта: adm@yam.yanao.ru).
Период проведения оценки воздействия на окружающую
среду: январь 2019 года. Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
С вышеуказанной проектной документацией, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и Техническое
задание на проведение ОВОС, можно ознакомиться в период с 1
февраля по 6 марта 2019 г. в общественных приемных по адресам:
с. Яр–Сале, ул. Мира, д. 6а, офис 2, Ямальское районное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал»;
с. Яр–Сале, ул. Мира д. 12, Администрация МО Ямальский
район, кабинет 2 «а» управление по делам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район;
с. Сеяха, ул. Бамовская, д. 16, 629705, ЯНАО, Ямальский
район, Администрация муниципального образования с. Сеяха.
а также на сайте: www.mage.ru.
Для изучения мнения общественности относительно проектной документации по данным адресам будут размещены Книги
предложений и замечаний.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний
назначены на 06 марта 2019 года в 10:30 по адресу: 629700, ЯНАО,
Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д.8, МБУК «Центр
национальных культур».
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информационное сообщение
В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального
закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденного приказом
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, ООО
«Газпром геологоразведка» информирует общественность о проведении общественных обсуждений по проектной документации «Программа
работ на выполнение инженерных изысканий на
объекте: Поисково-оценочная скважина № 2
Скуратовской площади», включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС).
Намечаемая деятельность: выполнение инженерных изысканий на объекте: Поисково-оценочная скважина № 2 Скуратовской площади.
цель намечаемой деятельности: выполнение комплекса инженерных изысканий для разработки проектной документации на строительство
поисково-оценочной скважины.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, юго-западная
часть континентального шельфа Карского моря.
Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка»
(625000, г. Тюмень, ул. Герцена, д. 70, тел.: (3452)
54-09-54, e-mail: office@ggr.gazprom.ru).
Генеральный проектировщик: ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»
(121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ
«Крылатский 2», тел.: (495) 66-555-66; факс (495)
66-555-66, доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru,
Ответственный исполнитель – Прохоров Николай
Викторович тел.: (495) 66-555-66, доб. 354, e-mail:
nikolay.prokhorov@mage.ru).
Орган, ответственный за организацию об-

щественных обсуждений: Администрация муниципального образования «Ямальский район»
(629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул.
Мира 12, тел.: (34996) 3-03-34, электронная почта:
adm@yam.yanao.ru).
Период проведения оценки воздействия
на окружающую среду: январь 2019 года. Форма
общественных обсуждений: общественные слушания.
С вышеуказанной проектной документацией,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и Техническое задание на проведение ОВОС, можно ознакомиться в период с 1
февраля по 6 марта 2019 г. в общественных приемных по адресам:
с. Яр–Сале, ул. Мира, д. 6а, офис 2,
Ямальское районное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал»;
с. Яр–Сале, ул. Мира д. 12, Администрация
МО Ямальский район, кабинет 2 «а» управление
по делам малочисленных народов Севера
Администрации муниципального образования
Ямальский район;
с. Сеяха, ул. Бамовская, д. 16, 629705, ЯНАО,
Ямальский район, Администрация муниципального образования с. Сеяха.
а также на сайте: www.mage.ru.
Для изучения мнения общественности относительно проектной документации по данным
адресам будут размещены Книги предложений и
замечаний.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний назначены на 06 марта 2019
года в 10:30 по адресу: 629700, ЯНАО, Ямальский
район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д.8, МБУК
«Центр национальных культур».
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достойный дебют

ПеРвОй вАжНОй ПОбеДОй НА ПятОМ всеРОссИйсКОМ ФестИвАле
ИсКУсств «РОжДествеНсКИе ОгНИ» яРсАлИНсКИе АРтИсты ОтМетИлИ
НАчАлО гОДА теАтРА

Организаторами шоу выступили департамент культуры и туризма Вологодской области, администрация города Вологда и Вологодская митрополия. В конкурсе приняли
участие представители 17 регионов России.
Творческое состязание прошло в два этапа
- очном и заочном. В прослушиваниях приняли участие 1143 участника. Во второй тур
прошли лишь 735 участников. Претенденты
на победу соревновались в пяти различных
номинациях: инструментальное исполнительство, хореография, художественное
слово, вокал и театральное творчество.
В последней номинации выступила
театральная студия «Дежавю» из села ЯрСале. Молодой коллектив Центра национальных культур представил на суд жюри
знаменитую постановку по мотивам романа
Федора Достоевского. Музыкально-драматический отрывок «Вера в вере» завоевал
положительную оценку судей и принес
ямальцам заслуженную победу. 7 января на
сцене Вологодского областного драматического театра состоялось награждение победителей фестиваля, на котором артисты

из нашего района были удостоены диплома
лауреатов I степени V Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни».
- Мы довольно молодой коллектив,
существуем всего год, именно поэтому
наша первая победа важна и дорога. в
целом хочется отметить достойный
уровень конкурса. Хорошую организацию.
серьезных и достойных соперников.
Участие в мероприятии превзошло наши

ожидания, а впечатления - самые положительные. Мы в восторге! - делится художественный руководитель театра «Дежавю» Григорий Ишменев.
Кроме артистов ЦНК в постановке северного театрального коллектива выступила группа вокалистов ансамбля «Казачьи
напевы» и воспитанники группы «Ямальские кружева» Ямальской детской музыкальной школы. Музыкальная композиция
«Люди, ликуйте!» принесла нашим певцам
высокую награду фестиваля. Жюри конкурса песенные номера двух коллективов оценило отдельно от сценической постановки,
вручив каждой вокальной группе дипломы
лауреатов I степени в номинации «Народный вокал».
- Понравилось, уровень достойный.
Мы, самодеятельный коллектив, стояли
на одной сцене с профессиональными артистами. Это является безусловным
стимулом для нас. в целом понравилось
все: дорога, прием, организация. Для наших юных вокалисток ансамбля «ямальские кружева» которые ни разу не выезжали
за пределы района, участие в фестивале
такого уровня - это прекрасный опыт и
стимул для дальнейшего развития. Отрадно отметить, что девочки не побоялись большой сцены и выступили весьма
достойно, - говорит преподаватель ЯДМШ,
руководитель вокальных коллективов «Казачьи напевы» и «Ямальские кружева»
Власта Матафонова.

инженерные уроки «Лабиринтума»
ПОчУвствОвАть себя НАстОящИМ КОсМОНАвтОМ, УзНАть
свОй вес НА КАжДОй Из ПлАНет сОлНечНОй сИстеМы,
А тАКже ПООбщАться с УМНыМ глОбУсОМ - тАКУю
УНИКАльНУю вОзМОжНОсть ПОлУчИлИ ПОсетИтелИ ДНя
ОтКРытыХ ДвеРей в яМАльсКОМ цеНтРе вНешКОльНОй
РАбОты

«ЛабиринтУм» - познавательное мероприятие с таким говорящим названием в минувшие выходные собрало немало желающих
окунуться в мир новейших технологий, инженеринга и проектирования. Организаторы приготовили для гостей множество увлекательных и познавательных площадок, где каждый смог найти для себя
что-то новое и интересное.
Легоконструирование, рисование в популярной 3D технике, изготовление «сенсорной кнопки»… Все это и многое другое смогли
попробовать участники необычной и обучающей экскурсии ЯЦВР.
Невзирая на свой юный возраст, ярсалинские мальчишки и девчонки попробовали себя в проектировании и конструировании сложных
технических моделей. Юные гении инженерной мысли легко справлялись с технологией пайки, сборкой мелких деталей, осваивали
азы электропроводности металлов и многое другое. По мнению
самих ребят, работа в техническом направлении дает им возможность научиться мыслить логически, развивать фантазию и воображение, а также стремление к четкому и точному выполнению

поставленных задач.
- сегодня я собрал сложную модель лунного вездехода. Мое
увлечение легоконструированием началось больше пяти лет
назад, с тех пор, когда родители купили мне первый набор конструктора. заниматься этим мне очень нравиться, это интересно и увлекательно, развивает фантазию и технические навыки. в будущем я планирую, стать учеником одной из лабораторий
этого центра, - говорит учащийся ЯШИ Владислав Махмутов.
Неподдельный интерес у детей и взрослых вызвала экскурсия
в «Музей науки», экспонаты которого привели в восторг многочисленную публику. Здесь каждый желающий смог почувствовать себя
настоящим космонавтом. Примерить на себя диковинный космический аксессуар, сыграть в шахматы с роботом, а при помощи
необычных весов узнать свою массу тела, к примеру, на Марсе или
Юпитере.
- Очень интересно, все нравится, необычно и весело. Несмотря на то, что я больше творческая натура, мне интересны
и технические науки. Посетив сегодня лабораторию «Фаблаб»,
мне так же, как и мальчишкам, захотелось сделать что-то своими руками, - замечает Ксения Оливанова, юная посетительница
инженерной площадки.
Не меньший интерес участников познавательной экскурсии
привлекла популярная техника 3D рисования. Непростой процесс
поэтапного создания объемного рисунка, требующий точности,
абстрактного мышления и творчества, пришелся по вкусу юным
экскурсантам. Здесь же, знатоки материков и континентов смогли
помериться знаниями географии с «говорящим глобусом». Диковинная электронная штуковина не только поведала посетителям об
интересующих их городах и странах, но и выступила своеобразным
экзаменатором усвоенного слушателями академического материала.
- главная задача сегодняшнего Дня открытых дверей - привлечение юного поколения к творчеству и технике. Мы рады, что
ребята испытывают интерес к популярному техническому
направлению. К примеру, на сегодня в инженерной лаборатории
«Фаблаб» занимаются более сорока школьников. Надеемся в
будущем привлечь больше желающих для занятий инженерными
уроками, проектированием, авиастроением и другими направлениями нашего творческого центра, - отметила директор ЯЦВР
Наталия Мухамедзянова.
Оксана СТеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

