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теперь товары местного производителя можно
найти в новом магазине “Ямальские олени”,
распахнувшем двери покупателям 15 октября

19 октября 2018 года
доступная среда

15

В Ярсалинской школе-интернате для
реализации программы «Доступная среда»
провели ряд изменений в планировке здания

В минувшие выходные в Салехарде состоялось окружное первенство по фигурному
катанию. В массовом соревновании приняли участие около ста конкурсантов, в числе
которых - воспитанник Детско-юношеской спортивной школы «Лидер» Богдан
ШеЛапутин.
продолжение темы на 20 стр.
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ВлАСть И ОбщеСтВО

Обращаются – значит, доверяют
ГЛаВный феДераЛьный инСпектор по Янао аЛекСанДр Ямохин
проВеЛ Личный прием ГражДан по поручению презиДента рф и
проинформироВаЛ о раБоте приемной презиДента на ЯмаЛе за
9 меСЯцеВ 2018 ГоДа

В соответствии с графиком, утверждённым полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе, 9 октября 2018 года
главный федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Ямохин провел личный приём граждан в приёмной Президента Российской
Федерации в Ямало-Ненецком автономном
округе.
В ходе личного приёма главным федеральным инспектором было принято 5 граждан. Жители округа обращались с разными
просьбами. Среди них: просьба о приведении в соответствие с правилами дорожного
движения участка дороги в городе Салехарде, жалоба на нарушение норм пожарной безопасности в помещениях, где осуществляется розничная торговля, а также
обращения, касающиеся нарушения трудо-

вых прав граждан и нарушений санитарноэпидемиологических норм.
По итогам личного приёма главным
федеральным инспектором по Ямало-Ненецкому автономному округу Александром
Ямохиным даны необходимые поручения о
принятии мер по решению поставленных в
обращениях вопросов с указанием конкретных сроков исполнения.
Все поступившие от заявителей обращения останутся на личном контроле главного федерального инспектора до их окончательного разрешения.
Также главный федеральный инспектор проинформировал об итогах работы
приемной Президента Российской Федерации в Ямало-Ненецком автономном округе
за 9 месяцев текущего года.
Александр Ямохин сообщил, что общее количество обращений, поступивших

Ямал работаетнад бюджетом
ГЛаВным В ДеЯтеЛьноСти окружных ВЛаСтей оСтаетСЯ качеСтВо жизни
наСеЛениЯ арктичеСкоГо реГиона

10 октября в Салехарде губернатор
ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание
бюджетной комиссии. Проект окружного
бюджета на ближайшую трехлетку планировалось сформировать за три дня.
«повышение качества жизни ямальцев – ключевой аспект, который будет

учтён при создании документа. Социальная сфера традиционно останется в
приоритете», - сказал Дмитрий Артюхов,
обращаясь к участникам региональной
бюджетной комиссии.
До конца недели руководители законодательных и исполнительных органов госу-

ифровая паспортизация

Ц

ГЛаВный Документ ГражДан роССии Скоро Станет эЛектронным

Правительство РФ планирует постепенно с 2021 года переводить россиян с бумажных паспортов на электронные, - пишет

газета «Ведомости». Электронный паспорт
должен объединить несколько документов,
таких как СНИЛС, водительские права и

за 9 месяцев в приёмную Президента
Российской Федерации в Ямало-Ненецком
автономном округе – 232 (АППГ- 198), из
них: письменных – 204 (АППГ-172) и устных
– 28 (АППГ - 26).
По всем устным обращениям даны
необходимые разъяснения.
По письменным обращениям в соответствии с установленными сроками были
направлены запросы о предоставлении
информации и даны ответы, или обращения были направлены по компетенции для
рассмотрения.
Всего в этом периоде рассмотрено 178
письменных обращений граждан.
Как отметил главный федеральный
инспектор, в 60% случаев по обращениям
приняты положительные решения, 37%
обращений носили разъяснительный характер, а по 4 % обращений были приняты
необходимые меры. Решений «не поддержано» принято не было, также не выявлено
случаев волокиты.
Наибольшее количество письменных
обращений граждан поступило по тематическим разделам: «Оборона, безопасность,
законность» - 39% (АППГ – 38%) и «Социальная сфера» - 21 % (АППГ – 17%).
На третьем месте по количеству обращений расположились вопросы, касающиеся раздела «Экономика». Их поступило 16%
от общего количества (АППГ – 8%).
Вопросы жилищно-коммунальной сферы были затронуты в 14 % случаев (АППГ –
12%).
Обращений по тематическому разделу
«Государство, общество, политика» - поступило 13%, что на 11% меньше чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ –
24%).
За 9 месяцев 2018 года по поручению
Главы государства в приемной Президента
РФ в Ямало-Ненецком автономном округе
проведено 27 личных приемов граждан.
Принято 137 граждан.
Пресс-служба ГФИ по ЯНАО
дарственной власти представляли свои
предложения по финансированию приоритетных направлений расходования средств
на ближайшие три года. Безусловным остается выполнение «майских указов» президента РФ. В первый день о подготовке
ведомственных бюджетов докладывали
директора и руководители десяти департаментов и ведомств.
Решение о новых расходных обязательствах принимается членами бюджетной комиссии на конкурсной основе, - сообщает пресс-служба главы региона. Проект
окружного бюджета до конца октября рассмотрят на заседании окружного правительства, затем он поступит в Заксобрание
ЯНАО.
Пресс-служба губергатора ЯНАО

другие личные данные. Кроме того, будет
создан единый реестр данных всех жителей
страны.
Поэтапно новый паспорт даст россиянам доступ ко всем госреестрам и госуслугам, запись об оказании этих услуг будет
также фиксироваться в электронном виде.
Предполагается, что электронный паспорт
будет в виде пластиковой карточки с электронным чипом.
ИА «Север-пресс»

ПульС ПОлуОСтрОВА

У

нас есть чем гордиться

районному конкурСу «2018 ГоД В Лицах и СоБытиЯх»
Быть! за еГо проВеДение проГоЛоСоВаЛи житеЛи
ЯмаЛьСкоГо района на портаЛе «жиВем на СеВере»
оСенью текущеГо ГоДа

В этом году призы будут оспариваться в 10 номинациях:
«Руководитель года», «Бизнесмен года», «Открытие года»,
«Женщина года», «Мужчина года», «Спортсмен года», «Профессионал года», «Талант года», «Дебют года», «Семья года» и
«Доброволец года». В последней номинации победителем будет
признан человек, зарегистрированный в системе АИС «Доброволец России», совершивший рекорд добрых дел за 2018 год в рамках личной инициативы и общественной деятельности.
Заявки принимаются с 10 октября по 10 ноября в управлении
информационной политики Администрации муниципального образования Ямальский район на электронный адрес: konkurs@yam.yanao.ru, либо в распечатанном виде по адресу: 629700, Ямальский район, ул. Мира, 12, кабинет №6, №1А. Организационный
комитет: 3-00-39, 3-06-88.
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главное, туда на каникулы к родителям приезжают дети, которые
могут помочь учёным, например, в сборе растений, которые они
увидели впервые.
Детей тундровиков Михаил Окотэтто назвал «волонтёрским
запасом». По его мнению, учителя биологии, химии, географии
могут давать им задания, чтобы потом из них выросли ихтиологи,
орнитологи, гидрологи, климатологи. Ребята могут наблюдать за
популяциями лемминга, песца, за птицами, за тем, как изменяется
растительность.
ИА «Север-пресс»

оп редких профессий

Т

поД таким назВанием 10 октЯБрЯ СоСтоЯЛСЯ
кЛаССный чаС у ДеВЯтикЛаССникоВ, который БыЛ
орГанизоВан СпециаЛиСтами центра занЯтоСти
наСеЛениЯ ЯмаЛьСкоГо района аДминиСтрацией
ЯмаЛьСкой ШкоЛы-интерната им. В. ДаВыДоВа

Эксперты дали «добро»
В аДминиСтрации ЯмаЛьСкоГо района проШЛи
аттеСтацию 10 СотруДникоВ

В целях оценки уровня профессиональной подготовки для
определения соответствия служащих занимаемым должностям, в
соответствии с ежегодным графиком проведения, в Администрации Ямальского района проведена аттестация 10 сотрудников.
В состав аттестационной комиссии вошли уполномоченные
муниципальные служащие, в том числе служащие по вопросам
муниципальной службы и кадров, правового управления и структурного подразделения, в котором служащий, подлежащий аттестации, замещает должность. Также в работе комиссии приняли
участие независимые эксперты.
Оценка служащих проводилась на основании проведенного
собеседования и выполненного практического задания.
Пресс-служба Администрации МО Ямальский район

Эволюция нефтедобычи
проГрамма оСВоениЯ ноВопортоВСкоГо меСторожДениЯ ВыШЛа В финаЛ аВторитетной межДунароДной
энерГетичеСкой премии Platts Global EnErGy
awards В номинации «эВоЛюциЯ нефтеДоБычи»

«Газпром нефть» стала единственной российской компанией,
чьи проекты получили высокую оценку интернационального жюри,
отметившего уникальные технологические компетенции в сфере
добычи и переработки нефти. Победителей премии определит итоговое голосование экспертов, которое состоится 6 - 7 декабря в
Нью-Йорке,
«новый порт» - проект с удивительной историей и большим будущим, которое создается уже сегодня с применением
новейших разработок и технологий. Гордимся тем, что международные эксперты оценили усилия нашей команды, которая
находит решения сложных производственных задач в суровых
условиях арктики, за полярным кругом», - прокомментировал
выход в финал генеральный директор ООО «Газпромнефть-Ямал»
Алексей Овечкин.
Пресс-центр компании «Газпромнефть-Ямал»

Волонтерский запас

Дети тунДроВикоВ СоБерут ГерБарий и проСЛеДЯт
за фауной

Председатель Союза общин коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Михаил Окотэтто, участвовавший в собрании
членов международных научных сетей ИНТЕРАКТ и SecNet, предложил учёным превратить его небольшое оленеводческое хозяйство на севере Ямальского района в базу для исследований. В
общине имеются строения, налажены транспортные маршруты. А

Мероприятие прошло в школьной библиотеке в форме диспута. Учащимся было предложено самим вспомнить интересные и
необычные профессии, о которых они знают или слышали, а потом
рассказать о том, как они понимают их предназначение. Выпускники в игровой форме ознакомились с перечнем необычных профессий, таких как "Гринкипер", "Кавист", "Титестер", "Стрингер",
"Осериватель" и со многими другими не менее занимательными
профессиями. Наиболее интересной и вызвавшей положительные
эмоции у ребят была профессия "Подниматель пингвинов".
В процессе диспута ребята выясняли плюсы и минусы
необычных профессий. В завершение классного часа школьники
пришли к выводу, что какая бы профессия не была, каждая требует прохождения специального обучения, а самое главное - каждому выпускнику нужно постараться не ошибиться в выборе будущей
профессии.
Центр занятости населения Ямальского района

Мы можем

поД таким назВанием В мыСе каменном проВоДиЛСЯ
конкурС риСункоВ В рамках поДДержки «ВСероССийСкоГо феСтиВаЛЯ энерГоСБережениЯ #ВмеСтеЯрче#»

Целью данного конкурса стала популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных энергосберегающих технологий. Участники с большим интересом работали, «своими глазами» изображая на листе бумаги разные способы экономии
электричества и энергосберегающие фантастические приборы.
Конкурсные работы представлялись по четырем темам: экономия
электрической энергии, экономия тепла, экономия воды и экономия газа.
Организаторам пришлось сделать очень сложную работу в
выборе победителя. Ими стали Сергей Фучкин, Эльвира Яптик и
Виктория Сусой, выполнившие самые яркие и лучшие работы.
Всех ребят, кто принял участие в конкурсе, пригласили записаться
в клубное формирование ИЗО-студия «Палитра» при местном
Доме культуры.
Анастасия ФучкИНА,
зав. культурно–досуговым отделом филиала
Мбук «ЯЦкС» «Мыскаменский Дом культуры»
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Уважаемые работники
дорожной отрасли Ямальского района!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем
работников дорожного хозяйства!
Качественные дороги сегодня - это возможность быстро,
комфортно и безопасно доставлять пассажиров и грузы, укреплять экономические и культурные связи территории.
Дорожная магистраль - это жизнь наших сёл, их развитие и
уверенность в завтрашнем дне. По дорожной сети доставляются
грузы, необходимые для жизнеобеспечения и хозяйственной
деятельности населения. Дороги способствуют поддержанию родственных и деловых связей людей, а потому велика экономическая
и социальная значимость труда работников дорожной сферы.
Интенсивность транспортного движения в Ямальском районе постоянно растет, а значит, увеличивается нагрузка на дорожные сети. Поэтому важно не только строить новые километры дорог, транспортные развязки, но и обеспечивать их сохранность и надежность в эксплуатации. Уверен, что и в дальнейшем Вы блестяще справитесь со всеми поставленными задачами.
Дорогие друзья! От всей души желаю новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, добра и благополучия Вам и
Вашим семьям!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Это особый день для тех, кто своим трудом и мастерством
прокладывает, обустраивает и содержит в порядке дороги и
объекты улично-дорожной сети.
Сегодня состояние дорожно-транспортной сети отражает
уровень развития территории. Хорошие дороги – это не просто
скорость и комфорт передвижения, удобство пассажирских и
транспортных перевозок. Они являются залогом происходящих
позитивных изменений.
Ежегодно увеличивается дорожная сеть и всё больше внимания она требует к себе. Профессионализм работников дорожного
хозяйства, их ответственное отношение к порученному делу служат надежным залогом обеспечения безопасности движения на
дорогах.
И в этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите искренние слова благодарности за ваш напряженный труд.
Благодарю всех Вас, кто достойно, с честью, при любой погоде – и
в зной, и в холод – трудится на благо общего дела.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и дальнейших успехов во всех ваших начинаниях!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

ерность профессии

В

СеГоДнЯ Дорожное хозЯйСтВо ЯВЛЯетСЯ не тоЛько оСноВной
СоСтаВЛЯющей экономики ГоСуДарСтВа, но и неотъемЛемой
чаСтью жизни наСеЛениЯ наШей оГромной Страны

Без благородного и самоотверженного
труда сотрудников этой отрасли невозможно представить современную жизнь. День
работников дорожного хозяйства в Ямальском районе - это праздник тех, кто круглый
год обеспечивает содержание и эксплуатацию транспортной схемы, обеспечивая тем
самым безопасное автомобильное сообщение в населенных пунктах, на «зимниках».
На протяжении нескольких лет на территории Ямальского района работает муниципальное предприятие «ТрансГеоСтрой»,
сотрудники которого ежедневно несут трудовую вахту на благо дорожного хозяйства
района. Благодаря добросовестному, нелегкому труду работников этой организации, за
последние несколько лет автомобильное
хозяйство района приобрело статус стабильно развивающейся организации. Сегодняшняя деятельность муниципального
предприятия - это содержание дорог, обеспечение постоянного транспортного сообщения между населенными пунктами, реализация мероприятий по повышению безопасности движения на автодорогах, агентские услуги по продаже билетов в период
сезонной навигации, розничная продажа
автомобильного топлива населению и другие не менее важные услуги .
- В настоящее время наше предприятие занято разными видами деятельности. за последние годы на территории
муниципального образования Яр-Салинское проложено 11,5 километра дороги с
твердым покрытием, которые требуют
постоянного ухода. нам же вменено содер-

жание в чистоте дорожного покрытия в
райцентре, - рассказывает директор МП
«ТрансГеоСтрой» Арсен Заммаев.
Кроме того, на базе предприятия организовывается ежегодное проведение технического осмотра автомобильных средств,
ежедневная проверка технического состояния транспорта перед выходом на линию.
На период навигации силами организации
обеспечивается бесперебойное водное
сообщение между районным центром и
поселком Сюнай-Сале, где за девять месяцев текущего года перевезено 1195 пассажиров. Очередная и, пожалуй, одна из главных и востребованных задач районного
транспортного предприятия на сегодня - это
строительство зимней автодороги, главной дорожной «артерии», соединяющей
Ямальский район с большой землей. На
основании субподряда с «Ямалавтодором»

в ведение «ТрансГеоСтроя» ежегодно отдается участок зимника Яр-Сале – Панаевск,
для дальнейшего строительства и содержания зимней трассы.
- Строительство «зимника» - дело
достаточно трудоемкое и финансовозатратное, но необходимое, ведь без автомобильной трассы муниципалитету и
жителям не обойтись, - продолжает руководитель предприятия. - Сегодня нам не
хватает более современной спецтехники,
необходимой для строительства автомобильной трассы, возможно, в скором будущем наш автопарк пополнится новыми
моделями, что, несомненно, улучшит качество работы в целом.
В настоящее время автопарк «ТрансГеоСтроя» содержит более сорока единиц
техники, необходимой для бесперебойного
обеспечения деятельности районного дорожного хозяйства. Автомобильное оснащение предприятия в основном содержится
за счет самих сотрудников, благодаря умелым рукам которых рабочая техника всегда
«на ходу», и в любое время готова выйти на
улицы поселка. Сегодня в штате организации работает более сорока человек, в числе
которых есть как опытные, так и достаточно
молодые кадры. Ежедневный, тяжелый
труд в суровых условиях Севера способен
выдержать далеко не каждый, но в МП сложился неплохой коллектив людей, которые
по-настоящему верны и преданы своему
делу.
- работа не из легких, многие сотрудники не выдерживают и уходят, не проработав и года, - отмечает Арсен Абдулкеримович. - радует наличие на предприятии
молодых ребят, которые, несмотря на невысокую зарплату и тяжелые условия
труда, на совесть выполняют свою работу. Благодаря таким людям у нашего
предприятия , я уверен, есть будущее.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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о всём заслуга человека!

В

12 октЯБрЯ В цнк СеЛа Яр-СаЛе СоСтоЯЛоСь празДноВание ДнЯ
раБотникоВ СеЛьСкоГо хозЯйСтВа и перераБатыВающей
промыШЛенноСти

Оценив роль сельского хозяйства и
переработки продукции агропрома в жизни
страны, Указом Президента РФ от 31 мая
1999 года установлен День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Он отмечается каждое
второе воскресенье октября.
И празднуют его не только работники
крупных агропромышленных комплексов,
его отмечают люди, которые всю жизнь провели на земле, то есть работали в личных
подсобных хозяйствах, на небольших предприятиях частного бизнеса, выращивая
скот, развивая овощеводство, растениеводство и перерабатывая выращенную продукцию для потребления обществом. Те, кто
обеспечивает всех свежим молоком и мясом, фруктами и овощами...
День работников сельского хозяйства в
Ямальском районе - это праздник коллективов сельскохозяйственных предприятий,
фермерских хозяйств, работников пищевой
и перерабатывающей индустрии. На территории муниципального образования более
двадцати предприятий и организаций различных форм собственности занимаются
оленеводством. Основная деятельность в
оленеводческой отрасли ведётся предприятиями «Ярсалинское», «Панаевское» и
«Ямальское». Кроме этих крупных МОП, в
районе функционируют два рыбодобывающих хозяйства, а также активно развиваются территориально-соседские общины.
Сегодня не простое время для сельскохозяйственной отрасли нашего района.
Сокращение оленьих пастбищ, истощение
кормовой базы, изменение климатических
условий, а также множество экономических
факторов ставят перед руководителями
новые сложные задачи, которые предстоит
решать всем вместе. Несмотря на это,
работники агропрома своим самоотверженным и добросовестным трудом обеспечивают район качественной олениной, рыбой
и молочными продуктами.

- уважаемые коллеги! - Обратился со
сцены Глава муниципального образования
Ямальский район Андрей Кугаевский. - как
я уже не раз подчеркивал, мы живем в эпоху
глобальных перемен и только вместе, общими усилиями мы справимся с вызовами
сегодняшнего времени. но как гласит народная мудрость, делу время, а потехе
час. Сегодня замечательный праздник и в
этот день хочется пожелать Вам крепкого здоровья, профессиональных успехов,
веры в будущее, добра, любви, счастья и
благополучия Вам и Вашим семьям.
С такими добрыми пожеланиями
Андрей Николаевич вручил Благодарности
Главы
муниципального
образования
Ямальский район «За многолетний, добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»:
ксении кожемякиной, бухгалтеру, и
борису Пак, оператору дизельной электростанции муниципального предприятия по
забою оленей и переработке продукции
«Ямальские олени»; Андрею лисину, старшему зоотехнику по племенной и селекционной работе и едайне Окотэтто, курьеру-машинистке муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское».
Также «За многолетний, добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» были вручены Благодарственные
письма Главы муниципального образования Ямальский район: Ильнуру рузееву,
юрисконсульту, Наталье кирилловой, заместителю главного бухгалтера, Александру туранову, бухгалтеру, Петру Сэротэтто,
водителю автомобиля по закупкам и
Максиму Садомину, оператору дизельной
электростанции муниципального предприятия по забою оленей и переработке продукции «Ямальские олени»; Нине Сажиной,
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главному бухгалтеру муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское»;
Ивану Окотэтто, зоотехнику-заготовителю
некоммерческой организации «Территориально-соседская община коренных малочисленных народов Севера «Харп».
Сельское хозяйство Ямальского района существует в непростых условиях, обусловленных географически и климатически,
но при этом является неотъемлемым условием продовольственной безопасности нашей территории. В суровых условиях Арктики они делают самую важную работу, обеспечивают земляков уникальными продуктами питания.
На мероприятии прозвучали слова благодарности за такой непростой и нужный
труд от председателя Районной Думы муниципального образования Ямальский район
Александра Алисеевича, пожелавшего
всем дальнейшего упорства, настойчивости
и профессионализма. Успехов и здоровья
коллегам пожелал директор муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское», Александр Сэротэтто.
Нам, ныне живущим в Яр-Сале, есть,
чем гордиться. С данью уважения участники торжества вспомнили людей, стоявших у
истоков зарождения общественного оленеводства на Ямале. Одним из первых среди
них был Почетный гражданин Ямальского
района Николай Дмитриевич Кугаевский,
который с 1961 года возглавлял совхоз «Ярсалинский» и почти 30 лет отдал становлению и развитию хозяйства. Он знал и соблюдал обычаи коренного населения, за что
пользовался огромным уважением и преданностью оленеводов ямальской тундры и
работников совхоза. Стал первым директором крупнейшего в России оленеводческого
совхоза-миллионера «Ярсалинский», дело
которого сегодня продолжают молодые руководители подразделений отрасли. Среди
них директор муниципального предприятия
по забою оленей и переработке продукции
«Ямальские олени» Евгений Мальцев.
- несмотря на все экономические
условия, с которыми сталкиваемся, – говорит Евгений Валерьевич, - мы продолжаем
идти вперед, добиваться результатов, и
в этом нам, конечно же, помогают наши
хорошие друзья, коллеги, структурные
подразделения отрасли. они работают
на периферии и им хотелось бы сказать
отдельные слова благодарности. от Вашей работы, которую проводите Вы,
работая в тундре, зависит наша дальнейшая хорошая работа и наши успехи. на
данном этапе хотелось бы пожелать всем
трудолюбия, успехов, большого терпения,
чтоб у Вас все получалось в Вашем нелегком труде, и те планы, которые мы вместе наметили, с легкостью их реализовали.
В этот праздничный день всех сотрудников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поблагодарили
за верность выбранной профессии, за
высокий профессионализм, упорство и
целеустремленность. Ведь только эти качества позволяют достигать поставленных
задач и добиваться высоких результатов.
Подобные мероприятия надолго остаются в
памяти, тем более хорошее настроение
всем собравшимся подарили в этот день
творческие коллективы и артисты районного центра, выступившие с вокальными, хореографическими, музыкальными номерами.
Валентина НОжеННИкОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»
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Добро – в село!

В рамках ВСероССийСкоГо СуББотника
«#ДоБроВСеЛо» меДицинСкие раБотники
Яр-СаЛинСкой центраЛьной районной БоЛьницы
3 октЯБрЯ ВыехаЛи В Д. Сюнай-СаЛе ДЛЯ проВеДениЯ
СоциаЛьно-профиЛактичеСкой раБоты

Фельдшеры Олеся Сергеевна Салиндер, Оксана Сергеевна
Сэротэтто, Софья Пикалевна Худи совместными усилиями осмотрели более 20 человек в целях ранней диагностики неинфекционных заболеваний. В рамках диспансеризации взрослого населения
проводились измерение артериального давления, уровня глюкозы
и холестерина в крови, маммография и ЭКГ, иные медицинские
исследования.
Маленьким жителям национального поселка сделали прививки
от гриппа и научили их, как сохранить здоровье с малых лет. Секрет
простой – вести здоровый образ жизни!
Здоровому образу жизни была посвящена лекция, которую
провела фельдшер О.С. Салиндер. Она рассказала о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний - инфарктов и инсультов, о
правильном порядке действий при жизнеугрожающих состояниях,
обратив особое внимание слушателей на правильное питание и
отказ от вредных привычек.
В рамках акции «Доброе сердце» медицинские работники и волонтеры посетили инвалидов и пожилых пенсионеров на дому,

подарив им тепло и заботу.
Заключительным этапом акции доброты была посадка деревьев возле фельдшерского пункта д. Сюнай-Сале. Администрация
больницы выражает благодарность старосте поселка Сюнай-Сале
Евгению Ивановичу Хороля и всем волонтерам за доброту и отзывчивость!
Администрация ГбуЗ «Яр-Салинская Црб»

Новый сезон «Что? Где? Когда?»
13 октЯБрЯ В ноВопортоВСком Доме куЛьтуры
СоСтоЯЛаСь 3 иГра ноВоГо Сезона «что? ГДе? коГДа?»

В интеллектуальном шоу приняли участие команды Администрации МО с. Новый Порт, Новопортовской школы-интерната
им. Л.В. Лапцуя, детского сада «Теремок» и «Красный крест» (Новопортовская врачебная амбулатория им. В.К. Казакова).
Команды достойно отвечали на сложные вопросы в области
экономики, культуры, истории, права, образования, искусства проявляя эрудицию. По итогам игры наибольшее количество правильных ответов дала команда администрации. Всего два балла ей
уступила команда школы-интерната. Все участники получили сувениры на память. По мнению болельщиков и знатоков, игра получилась интересной и познавательной, все участники использовали
свои интеллектуальные способности и проявляли смекалку и
сообразительность.
- каждая игра в этом сезоне, -говорит Эдуард Орлов, капитан

команды НШИ. – это новое путешествие в загадочный мир интересных исторических фактов или современных парадоксов,
вопросы от ведущего – это всегда открытие и озарение.
По итогам трех игр на лидирующей позиции находится команда Администрации МО с. Новый Порт, набравшая 36 баллов. На
втором месте сборная школы-интерната - 35 балов. Третье место
делят между собой участковая больница им. В.К. Казакова и детский сад «Теремок», у них по 27 баллов.
- участие в интеллектуальном шоу для меня очень ответственно, - делится впечатлениями капитан команды администрации МО Станислав Гаглоев. - наша сплоченная команда играет на
результат, и каждая наша победа – это ступенька вверх на пути
самосовершенствования.
Организаторы желают удачи игрокам в следующем туре, который состоится 17 ноября. А финал этого сезона пройдет в декабре
и обещает быть ярким, интересным, предновогодним.
елена берАНОВА, Новопортовский Дк

ень, полный
сюрпризов

Д

Яркий, ВеСеЛый, напоЛненный СЛоВами БЛаГоДарноСти
и тепЛыми позДраВЛениЯми - таким БыЛ В наШей ШкоЛе
празДник "День учитеЛЯ"

Праздничный день начался с образовательной выставки, на
которой были представлены приоритетные направления внеурочной деятельности. Педагоги смогли познакомиться с оборудованием, на котором ученики работают на занятиях по финансовой грамотности, нанотехнологиям и робототехнике. Узнать о том, как
ребята учатся играть в шахматы и развивают навык скорочтения.
Сыграть в настольные игры, развивающие как общий кругозор, так
и познания в отдельных дисциплинах.
А вы знали, что в нашей школе есть учитель, который может
нырнуть на глубину 30 метров без акваланга? На игре "Интуиция"
наши педагоги узнали много неожиданных фактов из жизни друг
друга! А также продемонстрировали свои актерские способности,
показывая пантомимы на тему "Образование". Удивили навыками
дедукции, угадывая коллег по детским фотографиям. Игра прошла
очень весело и энергично! А в конце игры, ученики поздравили
педагогов. Настоящим сюрпризом стали фоторамки, изготовленные
воспитанниками интерната и живые цветы!

Кульминацией дня стал праздничный концерт "Спасибо, учитель!"
Депутат Районной Думы, директор Салемальской школы-интерната Ирина Анатольевна Огородникова не только поздравила
коллектив с профессиональным праздником, но и вручила педагогам и сотрудникам школы грамоты, благодарственные письма от
департамента образования ЯНАО и департамента образования
Администрации Ямальского района. Красочные номера, подаренные учениками, коллегами, родителями, односельчанами будут
долго согревать сердца виновников торжества.
Оксана ЯДрышНИкОВА,
заместитель директора Салемальской школы-интерната

кОМСОМОл В МОей СуДьбе

“Время Ямала” I 19 октября 2018 I № 42 (7600)

ветлый лик прошлого

С

краСный значок С изоБражением иЛьича, заВетный БиЛет и кипа
черно-БеЛых фотоГрафий - как ВоСпоминание о прекраСной
комСомоЛьСкой юноСти…

Сегодня это прекрасное время стало
легендой и настоящим примером для всего
подрастающего поколения нашей страны.
Знаменитая аббревиатура ВЛКСМ, знакомая, пожалуй, каждому советскому человеку сегодня олицетворяет счастливые годы
молодости, творческого роста и созидательной работы. Прекрасное время обретения
верных товарищей, грандиозных идей и
свершений, настоящая школа жизни для
многих поколений молодёжи.
Созданный в трудный период становления советской власти, ленинский комсомол прошел долгий путь и воспитал немало
достойных граждан нашей страны, научил
ответственности и стремлению к достижению поставленных целей. Вступая в ряды
заветной ячейки, юноши и девушки того
времени не искали никаких выгод и благ,
желая только одного - бороться за Советскую власть, за мирное небо и светлое будущее нашей Родины. Именно на плечи молодых ленинцев ложилась колоссальная задача быть лицом своей страны, обликом
патриотизма и неистовой веры в свое Отечество. Для многих это светлое время стало
настоящей школой жизни, периодом серьезной закалки, научило с честью выходить
из трудных ситуаций и с оптимизмом смотреть в завтрашний день.
Как и для многих бывших комсомольцев, прекрасный период молодости Галины Семеновны ВАГАНОВОй неразрывно
связан с ВЛКСМ, замечательным временем
доблестного труда и надежд. Сегодня о ярких комсомольских годах напоминает лишь
стопка черно-белых фотографий да теплые
воспоминания, навсегда поселившиеся в
сердце. Весь жизненный путь Галины Семеновны напоминает яркий калейдоскоп событий, свершений, неожиданных судьбоносных встреч. Много лет назад комсомол
прочно вошел в жизнь нашей героини, оставив яр-кий, неизгладимый след в судьбе
женщины.
Все началось со школьной скамьи,

когда пришло время стать частью «первички». И как по сценарию: изучение устава,
подготовка к экзамену, страшное волнение
перед дверьми кабинета школьного комитета комсомола, а финалом всех переживаний - получение долгожданного значка и
красного билета.
- В восьмом классе меня приняли в
ряды ВЛкСм. В торжественной обстановке вручили билет и прикололи комсомольский значок. Вскоре я вошла в состав комитета комсомола школы. там у каждого
были свои поручения. Я с детства любила
спорт, занималась гимнастикой, поэтому
отвечала за спортивный сектор. комсомольцы нашей школы шефствовали над
«отстающими» школьниками, принимали
участие в культурно-массовых мероприятиях, субботниках, спортивных слётах
и художественной самодеятельности.
Школьная комсомольская пора была насыщенной, что и говорить, - вспоминает Галина Семеновна.
На смену школьной жизни пришла
яркая пора студенческих лет, заставив расстаться с детством и любимым северным
поселком. После окончания Ямальской
школы-интерната юная Галина поступила в
Тюменское текстильное училище, решив
связать свою жизнь с ткацким производством. В то время молодое учебное заведение не имело возможности предоставить
студентам место для прохождения практики
и будущим текстильщикам пришлось отправиться за дипломом в столицу. Москва
встретила нашу студентку солнечно и дружелюбно, подарив юной северянке целую
гамму ярких эмоций и незабываемых воспоминаний.
- москва, красная площадь, мавзолей,
брусчатка - для меня все было в новинку, продолжает бывшая комсомолка. - а как мы
проводили митинги и демонстрации! Все в
двух словах и не расскажешь. Соберут нас,
бывало, всем комбинатом, погрузят в
автобус и на природу, за город. на свежем
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воздухе, в кругу таких же молодых и
активных мы проводили комсомольские
собрания, готовились к выступлениям,
спортивным соревнованиям, репетировали будущие концерты студенческой самодеятельности. Всегда всё делали с огоньком, с песней, с задором и весело. Да, нам
действительно есть что вспомнить…
Быстро промелькнули студенческие
годы, и выпускница вернулась в родной поселок. По воле случая, карьера вчерашней
студентки началась не со стен текстильного
предприятия, а с кабинета райкома комсомола Ямальского района, куда Галину пригласили на работу.
- Секретарем тогда был Виктор Григорьевич толстов, он то и позвал меня в
райком ВЛкСм, на должность секретарямашинистки, - рассказывает Галина Семеновна. - работа сразу пришлась по душе,
обилие бумаг не смущало, а бурная комсомольская деятельность приносила только радость. В мои обязанности входила в
основном работа с документами, подшивка бумаг и газет, оформление архива, участие в комсомольских собраниях и мероприятиях.
Говоря лишь о бумажной работе, Галина Семеновна скромно умалчивает о насыщенной комсомольской работе на благо
родного поселка. Не секрет, что на представителей комсомольской ячейки района
тогда возлагалась колоссальная ответственность и обязанность быть в числе первых, являться примером для остальных
организаций поселка. Подготовка и участие
во всевозможных культурных и спортивных
мероприятиях района, частые командировки, смотры художественной самодеятельности, организация победных, майских митингов и парадов - все это составляло деятельность секретаря-машинистки райкома комсомола.
- комсомольцы всегда были инициаторами всех дел, всегда старались быть
впереди. если нам говорили нужно – лишних вопросов не задавали, выходили все,
как один. надо, значит - надо! мы никогда
не отлынивали от работы, работали до
седьмого пота, а отдыхали с душой. одна
только культурная самодеятельность
чего стоила! песни, пляски, смех - не
жизнь, а сплошная череда ярких воспоминаний!
Сегодня Галина Семеновна ведет спокойную и размеренную жизнь, как и подобает обычной пенсионерке. Женщина занимается домашним хозяйством, рукоделием и
воспитанием любимого внука. Не отказывается при возможности принять участие в
общественной и спортивной жизни родного
поселка.
- В прошлом году мы с пенсионерками
сдавали нормы Гто и завоевали победные
места, - не без гордости рассказывает
ветеран труда. - не люблю странный стереотип о немощности и социальной пассивности старшего поколения, поэтому
стараюсь по возможности разнообразить
свою жизнь, не сидеть без дела. Сегодня
«виной» моей неугомонности и нежеланию
спокойно коротать старость по праву
могу назвать тот самый комсомол, именно знания и опыт, полученные во времена
бурной молодости помогали мне справляться с неурядицами, а природный оптимизм и вера в светлое будущее придавали
сил. наверное, в душе я навсегда осталась
комсомолкой!
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»
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Покупатели у нас в почете!
15 октЯБрЯ В СеЛе Яр-СаЛе открыЛСЯ ноВый СоВременный маГазин
«ЯмаЛьСкие оЛени»

Наконец-то позади долгое строительство - ремонт, поиск персонала, полировка
витрин и окон. Теперь товары местного производителя продуктов переработки оленпродукции можно найти в одном, большом и
современном магазине.
- мы пришли к определенным результатам, - рассказывает директор муниципального предприятия по забою оленей и
переработке продукции «Ямальские олени»
Евгений Мальцев. - несмотря на определенные трудности, с какими мы сталкиваемся в своей работе, нам есть, чем гордиться. только в этом году мы сделали
несколько рывков вперед. Сейчас наша
продукция пользуется спросом не только в
окружной столице, наш товар уже спрашивают в москве. В этом году заканчиваем наладку нового пельменного цеха в Салехарде. так что в этом новом магазине
любой покупатель найдет всю продукцию
«Ямальских оленей», которая только
есть на рынке.
На открытии магазина было впечатление, что собрались все жители поселка.

Они радовались появлению крупного магазина. Начав с продуктов питания и «разогнавшись» далее, «Ямальские олени» пошли на обгон мировых поставщиков. Сейчас
предприятие - главный поставщик оленины
на рынок Европы. С недавнего времени к
«Ямальским оленям» присоединилось
предприятие «Арктическая ферма», где
производится молоко и кисломолочные
продукты, сыры, масло и мороженое, а
также выращивается в теплицах зелень и
овощи. И все эти продукты уже сегодня
переполнили витрины и полки нового супермаркета по северным размерам.
Именно так его называли первые покупатели, которые радовались тому, что теперь в одном месте можно приобрести абсолютно всю местную продукцию. Надежда
из села Панаевска случайно попала на открытие магазина, и, побывав в нем, искренне
позавидовала жителям Яр-Сале:
– теперь я часто буду приезжать к
Вам в этот магазин, ведь здесь все можно
купить по доступной цене! не везде можно
купить такое за такую сумму.

круПНыМ ПлАНОМ

Сегодня «Ямальские олени» - это уникальный убойно-перерабатывающий комплекс, который не только является центральным звеном в переработке продукции оленеводства, но и обеспечивает занятость
населения Ямальского района. Высокотехнологичный комплекс осуществляет всю
производственную цепочку - от забоя оленей до выпуска и реализации продукции
глубокой переработки. Несколько модулей
предприятия обеспечивают обработку, заморозку мяса и субпродуктов, производство
полуфабрикатов, колбасных изделий, деликатесов, тушенки, пельменей, шашлыка и
много другого.
На полках современного мини-супермаркета можно встретить продукцию по вкусам для любого потребителя. Здесь предложат рыбу по вашему желанию - как свежемороженую, так и соленую или копченую
от разных производителей, а также нашу
местную, обрабатываемую в Салехарде. В
широком ассортименте есть фрукты и
овощи, молочная продукция, сыры, масла,
предоставлен большой выбор мясной продукции из свинины, говядины, птицы и оленины.
- В первую очередь, будем работать
для населения, – обещает директор нового
магазина Ксения Ехлакова, - мы стараемся
ориентироваться на желание людей, и
поэтому у нас очень удобный график работы - с 10 часов утра до 10 часов вечера,
без перерыва на обед и выходных. а еще у
нас есть вся продукция «Ямальских оленей» - молочка и свежее мясо, все то что
чаше всего пользуется спросом.
Организаторы в праздничный день
порадовали покупателей не только новинками на витринах, также побаловали их
множеством изысканных блюд, которые
расположили на дегустационном столе.
Каждый мог попробовать готовую продукцию на вкус: холодец из оленины, горячий
шашлык, молочные коктейли - клубничный
и шоколадный, свежее мороженое и нежные блины с творогом и картошкой, которые
так и пленили посетителей душистыми ароматами.
В день открытия коллектив магазина
принимал добрые пожелания от руководителей района. Так, Глава Ямальского района Андрей Кугаевский пожелал, чтобы люди
сюда приходили и получали не только материальное удовольствие, но и моральное.
Чтобы каждый товар вызывал положительные эмоции и каждый желающий мог найти
здесь не только мясо, но и молочную, и
рыбную продукции. Председатель Районной Думы Александр Алисеевич подарил
магазину кофемашину, чтобы у коллектива
была возможность полноценно провести
кофе-паузы.
– имидж магазина - это, прежде всего,
чтобы продавцы были доброжелательные
и довольные. через Ваш магазин будут
проходить как местные жители, так и
гости поселка. процветания Вашему магазину, довольных покупателей и полных
витрин, - подчеркнул Александр Валерьевич.
Ну, а с нашей стороны, остается пожелать постоянного потока покупателей, разнообразия качественных товаров, доступных цен, непременного спроса, успешного
сбыта, абсолютной уверенности руководства, полной самоотдачи в коллективе, верных решений, больших перспектив и возрастающей с каждым месяцем прибыли.
Валентина НОжеННИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
фото равиля САФАрбекОВА

телеВИЗИОННАЯ НеДелЯ
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ПРОГРаММа ПеРеДаЧ На 22 - 28 ОКТЯБРЯ

Понедельник, 22 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Дожить до любви»
(12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Вечный зов» 12+
10.15 Профилактика
17.05 Т/с «Подарок судьбы» 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 «Ко мне, Мухтар!» 12+
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 «Арктическая наука» 12+
23.45 «Полярные исследования.
Когда растают льды» 16+
00.15 Х/ф «Цареубийца» 16+
02.00 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
02.15 Т/с «Тайны разума» 16+
03.45 Т/с «Копье судьбы» 16+
04.40 «Словарь рыбака» 16+
05.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Робинзон
Крузо. Очень обитаемый остров» (6+)
08.30 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
09.30 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
11.30 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
23.05 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
03.00 Х/ф «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06:00 Улетное Видео
(16+)
06:30 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
11:00 Утилизатор 4 (16+)
13:00
Учитель
В
Законе.
Возвращение (16+) Боевик
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:40 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:05 +100500 (18+)
01:05 Ответный Удар
(18+)
Боевик

Вторник, 23 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)

01.05
01.55
02.50
03.00
03.05
03.55

«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Модный приговор»
Новости
«Модный приговор»
«Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Дожить до любви»
(12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)
06.00 «Тысячи миров. Городецкое
гульбище» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Вечный зов» 12+
11.35 М/ф «Жил-был пес» 6+
11.45 «Детский вопрос» 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 «Ко мне, Мухтар!» 12+
14.55 «Наш Поделкин» 12+
15.10 М/ф «38 попугаев», «Как
лечить удава?», «Куда идет слоненок?», «А вдруг получится!»,
«Привет Мартышке», «Зарядка
для хвоста» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.15 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 12+
21.50 Д/с «Великая Отечествен-

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

23 октября, вторник:
18.00 - Акафист прп. Амвросию Оптинскому.
24 октября, среда:
18.00 - Акафист Иоанну
Крестителю;
19.15 - Беседы перед Крещением.
25 октября, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
26 октября, пятница:
09.00 - Молебен для беременных и на всякую потребу;

18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице.
27 октября, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
28 октября, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
18.15 - Беседы перед Крещением.

Богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения
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ная война. День за днем» 16+
22.05 Д/ф «Гений зла» и его тень»
из цикла «Диверсанты Третьего
рейха» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Герой нашего времени. Максим Максимыч. Тамань»
12+
00.40 Х/ф «Это было в разведке»
12+
02.15 Т/с «Тайны разума» 16+
03.45 Т/с «Копье судьбы» 16+
04.30 Д/ф «Гений зла» и его тень»
из цикла «Диверсанты Третьего
рейха» 16+
05.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота»
(0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
23.50 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Дочь моего босса»
(12+)
02.35 Х/ф «Игра» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:00 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Утилизатор 5 (16+)
12:00 Утилизатор 4 (16+)
13:00
Учитель
В
Законе.
Возвращение (16+) Боевик
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор (12+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:05 +100500 (18+)
01:05 Ответный Удар
(18+)
Боевик

Среда, 24 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
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01.05
01.55
02.50
03.00
03.05
03.55

«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Модный приговор»
Новости
«Модный приговор»
«Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
«Судьба
человека
с
11.40
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Дожить до любви»
(12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)
06.00
«Тысячи
миров. Широкая
Масленица» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Вечный зов» 12+
11.25 М/ф «Петя и Красная
Шапочка» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Луковое семейство из
Ростова» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Инкогнито из Петербурга» 12+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Бабушка удава»,
«Завтра будет завтра», «Великое
закрытие», «Ненаглядное пособие», «От двух до пяти» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 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 «Неуловимые мстители» 12+
21.35 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 Д/ф «Курт Штудент. Незавершенный прыжок» из цикла
«Диверсанты Третьего рейха» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Герой нашего времени. Бэла» 12+
01.05 Х/ф «Снежная сказка» 12+
02.15 Т/с «Тайны разума» 16+
03.45 Т/с «Копье судьбы» 16+
04.30 Д/ф «Курт Штудент. Незавершенный прыжок» из цикла
«Диверсанты Третьего рейха» 16+
05.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Т/С «Молодежка» (16+)

телеВИЗИОННАЯ НеДелЯ

ПРОГРаММа ПеРеДаЧ На 22 - 28 ОКТЯБРЯ

10.35 Х/ф «Ной» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
03.10 Х/ф «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06:00 Улетное Видео
(16+)
07:00 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Утилизатор (12+)
12:00 Утилизатор 4 (16+)
13:00 Учитель В Законе. Возвращение (16+) Боевик
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор (12+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:40 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:05 +100500 (18+)
01:05 Ответный Удар 2 (18+)
Боевик

Четверг, 25 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Дожить до любви»

(12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)
06.00 «Тысячи миров. Под знаком
солнца» 16+
06.30 «П.И.К.» 16+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Вечный зов» 12+
11.25 М/ф «Петушок - Золотой гребешок», «От двух до пяти» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Град Ионов» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
14.55 «Наш Поделкин» 12+
15.10 М/ф «Ситцевая улица»,
«Храбрый заяц», «Чудесный колокольчик» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 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 «Новые приключения
неуловимых» 12+
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 Д/ф «Живые торпеды» из
цикла «Диверсанты Третьего
рейха» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Вторая весна» 12+
00.40 Х/ф «Майские звезды» 12+
02.15 Т/с «Тайны разума» 16+
03.45 Т/с «Копье судьбы» 16+
04.30 Д/ф «Живые торпеды» из
цикла «Диверсанты Третьего
рейха» 16+
05.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом»
(16+)
03.10 Х/ф «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00
Учитель
В
Законе.
Возвращение (16+) Боевик
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор (12+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)

20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:40 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:05 +100500 (18+)
01:05 Ответный Удар 2 (18+)
Боевик

Пятница, 26 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Механика теней» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.10 Фигурное катание. Гран-при
2018. Прямой эфир из Канады
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Дожить до любви»
(12+)
01.35 Х/ф «Расплата за счастье»
(12+)
06.00 «Тысячи миров. Праздник Сан
Жорди» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Вечный зов» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
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 «Новые приключения
неуловимых» 12+
15.00 «Наш Поделкин» 12+
15.15 М/ф «Фунтик и огурцы»,
«Старая игрушка», «Цветик-семицветик», «Старая игрушка» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 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 «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
12+
22.30 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Презумпция невинов-

телеВИЗИОННАЯ НеДелЯ
ности» 16+
00.40 Х/ф «Расскажи мне о себе»
12+
02.15 Т/с «Тайны разума» 16+
03.45 Х/ф «Призвание» 16+
05.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05 Х/ф «Троя» (16+)
04.05 Х/ф «День радио» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00
Учитель
В
Законе.
Возвращение (16+) Боевик
17:45 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
19:30 Люди В Чёрном
(0+)
Фантастическая Комедия
21:20 Люди В Чёрном-2 (12+)
Фантастическая Комедия
23:00 Люди В Чёрном-3 (12+)
Фантастическая Комедия
01:00 Афера По-Английски (18+)
Драма
03:00 Мементо (16+) Детектив

Суббота, 27 октября

07.20 «Россия от края до
края»
07.55 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45
«Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 К юбилею актрисы. «Тамара
Сёмина. «Мне уже не больно»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-при
2018. Трансляция из Канады
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым
(16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на перекрестке» (12+)
00.50 Х/ф «Крепостная актриса»
02.25 «Россия от края до края»
(12+)
03.45 «Модный приговор»
04.35 «Мужское/Женское» (16+)
05.15 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России» Суббота»
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08.40 «Местное время. Суббота»
(12+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ямал»
11.40 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Гражданская жена»
(12+)
01.00 Х/ф «Любовь на четырех
колесах» (12+)
03.10 Х/ф «Огни большой деревни» (12+)

06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.40 Х/ф «Сказка
о царе Салтане» 12+
08.10 Х/ф «Звонят, откройте
дверь!» 12+
09.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 Х/ф «Ура! У нас каникулы!»
12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”

08.30«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» (12+)
15.35 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (0+)
18.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (0+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (16+)
23.35 Х/ф «Супербобровы» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (0+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
06:00 Мультфильмы
06:10 Жених Напрокат (16+) Комедийная Мелодрама
08:30 Каламбур (16+)
10:00 Программа Испытаний
(16+)
(16+)
11:00 Назад В Ссср
Мелодрама
(0+)
15:00 Люди В Чёрном
Фантастическая Комедия
16:40 Люди В Чёрном-2 (12+)
Фантастическая Комедия
18:20 Люди В Чёрном-3 (12+)
Фантастическая Комедия
20:20 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие (16+)
Криминальная Драма
01:20 Страна Тигров
(18+)
Военная Драма
03:10 Жених Напрокат
(16+)
Комедийная Мелодрама

Воскресенье, 28 октября

12.30 «Открытый мир. Неожиданная Норвегия. Северные острова»
16+
13.00 «Полярные исследования.
Широкий формат Арктики» 16+
13.30 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
12+
15.45
Х/ф
«Марка
страны
Гонделупы» 12+
16.50 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Ростов купеческий»
16+
17.20 «Чемоданное настроение»
12+
17.50 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2018/2019.
«Факел» (г. Новый Уренгой) «Динамо - ЛО» (Ленинградская
область) 12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
22.30 Х/ф «Воздушный маршал»
16+
00.25 Х/ф «Джек Восьмёркин «Американец» 16+
03.50 «Полярные исследования.
Широкий формат Арктики» 16+
04.20
«Открытый
мир.
Неожиданная
Норвегия.
Северные острова» 16+
04.50 Х/ф «Ура! У нас каникулы!»
12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.30
«Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Гран-при
2018. Трансляция из Канады
12.00 Новости
12.15
«Наталья
Кустинская.
Красота как проклятье» (12+)
13.25 Х/ф «Три плюс два»
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр
23.40 Х/ф «Отпуск по обмену»
(16+)
02.15 Фигурное катание. Гран-при
2018. Трансляция из Канады
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
05.05 «Субботний
вечер» с Николаем Басковым
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Перекрёсток» (12+)
17.40 «Удивительные люди - 3».
Финал
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
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01.00 «Революция. Западня для
России». Фильм Елены Чавчавадзе (12+)
02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.40 Х/ф «Мама»
12+
08.10 Х/ф «Выстрел» 12+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 Х/ф «Осторожно - Василёк!»
12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 «Открытый мир. Неожиданные Нидерланды» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Отцы и дети. Максим Чибисов»
16+
13.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
15.45 Х/ф «Жили три холостяка»
12+
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4. Северная Амазония»
12+
18.30 «Открытый мир. Неожиданный Кипр. Остров крестоносцев»
16+
19.00 «Полярные исследования.
Мертвый дом человечества» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра» 16+
21.55 Х/ф «Месть пушистых» 12+
23.25 Х/ф «Под деревом зеленым» 16+
01.05 Х/ф «Выстрел» 12+
02.25 Х/ф «Мама» 12+
03.50 «Полярные исследования.
Отцы и дети. Максим Чибисов»
16+
04.20 «Открытый мир. Неожиданные Нидерланды» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00
«Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень»
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» (12+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино»
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Черная вода» (16+)
02.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
06:00 Мультфильмы
06:10 Несносные Леди
(16+) Комедия
08:30 Невероятные Истории (16+)
09:30 Взрыв Из Прошлого (16+)
Детектив
13:10 Утилизатор 5 (16+)
16:10 Назад В Ссср
(16+)
Мелодрама
20:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие 2
(12+) Криминальная Драма
01:15 Однажды В Ирландии (18+)
Комедия
03:05 Несносные Леди
(16+)

ОБъЯВЛеНие

утеряное свидетельство
об окончании школы № Л
206591 от 08.06.1991 г., выданное Панаевской школой на
имя Ного Софья Васильевна,
считать недействительным.
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Сведения
об исполнении местного бюджета муниципального
образования Ямальский район за 3 квартал 2018 года

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
тыс.руб.
№ п/п

Наименование показателя

1

Налоговые доходы

3

Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы

2
ИтОГО ДОхОДОВ

Исполнение
1 309 899
114 042

2 642 975
4 066 916

раСходы
Бюджет мо Ямальский район за 3 квартал 2018 года по расходам исполнен в сумме 3 876 243
тысяч рублей.
исполнение местного бюджета по основным функциональным направлениям характеризуется
следующими данными:
тыс.руб.
№ п/п

код

расходы бюджета МО Ямальский район
Наименование раздела

Исполнение
за 3 квартал 2018 года

1

01

Общегосударственные вопросы

255 127

3

04

Национальная экономика

381 201

2
4
5
6
7
8
9

10
11

12

Всего

03
05
07
08
09
10
11

12
13
14

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование

Культура и кинематография
Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты

32 055

144 086

2 047 331
170 359
0

568 210
74 854
31 349
2 021

169 650

3 876 243

Сведения
о чиСленноСти органов меСтного Самоуправления и работников
муниципальных учреждений
численность органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений
мо Ямальский район по состоянию на 1 октября 2018 года составила 2 888 человек.
фактические затраты на их денежное содержание составили 1 707 850 тысяч рублей.

На деревню дедушке
акцию поД таким уСЛоВным назВанием запуСтиЛа оБщеСтВеннаЯ орГанизациЯ «неБЯни таБеку» СоВмеСтно С
центром по оказанию помощи Семье
и ДетЯм

В ней также задействованы Ямальский
районный музей, общественная организация ветеранов, Ямальская школа-интернат.
Цель акции: коммуникация между поколениями, досуг и общение людей пенсионного возраста.
В библиотеке Ямальской школы установлен
почтовый ящик с надписью «На деревню дедушке». Он станет своеобразным порталом, через
который школьники смогут отправлять свои письма людям старшего поколения (задать вопрос,
рассказать о своих увлечениях, друзьях и т.п.)
Эти письма будут прочитаны адресатам на литературных вечерах, проводимых в Ямальском
районном музее.
Интернет-портал Администрации района

ПРОГРаММа
ТеЛеПеРеДаЧ
СПУТНиКОВОГО
ВещаНиЯ
ТеЛеКаНаЛа “ЯТВ”
22 октября, понедельник
08.10. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ»
12.50. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальские параллели
23 октября, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальские параллели
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямал ил

24 октября, среда
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямал ил
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямал ил
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»

25 октября, четверг
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «Люди. События. Факты»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Специальный репортаж

26 октября, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. Специальный репортаж
12.50 Прогноз погоды
12.51. Специальный репортаж
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
27 октября, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Ямал ил

28 октября, воскресенье
12.33. Информационная программа «ИТОГИ»

Возможны изменения.

ГОтОВИМ ПО-ЯМАльСкИ
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ДороГие ДрузьЯ! ВремЯ Летит незаметно, поДхоДит к
СВоему «ЛоГичеСкому заВерШению» Второй меСЯц
прекраСной ЯмаЛьСкой оСени. так почему Бы не
ВозоБноВить наШи ВСтречи на Страницах ЛюБимой
Газеты? Я преДЛаГаю Вам отпраВитьСЯ Со мной В
куЛинарное путеШеСтВие по краСиВейШей
запоЛЯрной земЛе

Это время года прекрасно! Вы спросите, почему?
Да только присмотритесь, какое разнообразие красок! А как красиво, клином, улетают в синюю даль
стройные ряды северных гусей! Осень не только прекрасна, но еще и щедра! Именно в эту пору каждый
старается сделать запасы на зиму. Чем же может
порадовать эта пора хорошего хозяина? Дичь, обилие ягод, грибов – ямальская осень щедра к человеку - кормит его. Давайте же наслаждаться её дарами!

«Охотничья страсть»

Блюдо под таким названием, конечно, интригует! Знакомьтесь,
царица стола – дикая утка! А Вы знали, что эту домашнюю птицу люди
употребляют в пищу уже более 4 тысяч лет? И это не случайно, ведь
утиное мясо очень полезно. Оно содержит 5,57 % ненасыщенных
жирных кислот, данный показатель выше, чем у мяса курицы, свинины или говядины. Ненасыщенные жирные кислоты обладают антиоксидантными свойствами и снижают уровень холестерина в крови,
своевременно нейтрализуя его вред. Самое время насытиться и
оздоровиться. Итак, за работу!
ИНГреДИеНты:
- утка (дикая) - 2 шт.;
- яблоко (кислый сорт; среднего размера) - 2 шт.;
- баклажан (крупный) - 1 шт.;
- морковь (среднего размера) - 1 шт.;
- кабачок (цуккини; средний) - 1 шт.;
- лимон - 1 шт.;
- сало (или шпик) - 300-400 гр.;
- специи (соль, перец горошком);
- горчица - 2 ч.л.;
- аджика - 1 ст.л.;
- сметана - 2 ст.л.;
- апельсин (свежий) - 1 шт.;
- зелень (свежая).
ВреМЯ ПрИГОтОВлеНИЯ: 1,5 часа.
Тушки диких уток обработать, разделать, промыть и замариновать в смеси горчицы, аджики, сметаны и половины нормы лимонного сока. Натереть солью и свежемолотым перцем. Яблоки порезать
соломкой, посолить, поперчить и полить их соком лимона. Дать настояться (15-20 минут). Фаршируем уточек яблоками, добавляя для
необыкновенного аромата несколько долек апельсина. Чтобы яблоки
не выпали из утки, мы их не зашиваем, а закрываем пластинками
сала, и закрепляем зубочистками. Овощи режем крупными кусочками,

солим, перчим, сбрызгиваем лимоном. Тем временем нарезаем пластинками сало или шпик, затем выкладываем на противень (заранее
на противень выстелить фольгу с очень большим запасом, чтобы
«укрыть» наших уточек). Каждую уточку обкладываем кусочками
сала. Вокруг уток выкладываем овощи. Крылышки и ножки лучше
дополнительно обернуть фольгой, чтобы не сгорели.
Далее, закрываем наше блюдо фольгой - той, на которой лежат
наши уточки. Ставим в разогретую духовку (200 градусов) на 20 минут.
Через 20 минут достаем и приоткрываем фольгу. Поливаем дичь
образовавшимся соком и, не закрывая больше фольгой, - ставим
обратно в духовку. Убавляем жар. Через каждые 10 минут достаем
уток и поливаем их образовавшимся соком (делаем так 3-4 раза),
пока уточки не станут золотистыми. Запекаем не менее часа! Мясо
получается очень сочное и ароматное. Готовое блюдо сбрызгиваем
лимонным соком, украшаем зеленью и запеченными овощами.
Ммм… Приятного аппетита!

Безалкогольный
глинтвейн

У этого времени года есть и обратная сторона. Поздняя осень –
это неизбежное начало холодов. Предлагаю согреться горячим глинтвейном!
ИНГреДИеНты:
- сок апельсиновый - 200 мл.;
- сок яблочный - 300 мл.;
- сок (виноградный или вишневый) - 300 мл.;
- гвоздика - 2 шт.; имбирь; кардамон (в семенах) - 1 ч. л.; корица
(палочки) - 4 шт.;
- лимон, апельсин – по 1 шт.
Натрите имбирь на мелкой терке и смешайте со специями.
Налейте сок в глубокую миску, добавьте специи, дольки лимона и
апельсина. Нагрейте смесь на медленном огне, не доводя до кипения,
снять пенку. Дайте настояться напитку около 15 минут. Рецепт
идеально подходит для приготовления в термосе.
тематическую страницу ведет ксения ЯкОВкИНА
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олят суставы –
срочно к врачу!

Б

кажДый ГоД 12 октЯБрЯ Во мноГих Странах отмечаетСЯ ВСемирный День
БорьБы С артритом

Артритом называют большую группу
болезней суставов, которая включает более
100 диагнозов, самые распространенные из
них – артроз и ревматоидный артрит. Например, только в России, по данным Минздрава, насчитывается более 10 миллионов больных артрозом и около 300 тысяч россиян
страдают ревматоидным артритом (примерно треть из них имеют тяжелые формы инвалидности).
Самое опасное, что в группу риска развития данного заболевания может попасть
любой человек – от младенца до старика. Но
наиболее часто тяжелые ревматические
заболевания суставов, связанные с быстрым
развитием артрита, поражают работоспособных жителей планеты – в возрасте от 30 до
50 лет. Кстати, женщины страдают этим заболеванием в 5 раз чаще мужчин. Причем не
всегда болезни суставов можно распознать
сразу из-за их «скрытости» и «маскировки», а
в последующем они нуждаются в длительном
и постоянном медицинском наблюдении и
лечении, а пациенты – в реабилитации и социальной адаптации. Поэтому недооценка
важности проблемы, связанной с болью в
суставах и позвоночнике, приводит к поздней
обращаемости пациентов к врачам и, как
следствие, снижает шансы пациентов на выздоровление или достижение ремиссии, повышает риск развития инвалидности.
что такое артрит?
почему это важно знать?
Артрит – это серьезное воспалительное
заболевание сустава или нескольких сустав,
которое при отсутствии лечения приводит не
только к болевым ощущениям и ограничению
движения, но и к инвалидности и утрате трудоспособности. Причины возникновения артрита бывают разные. Основной причиной болезни является нарушение обменных процессов.
Существует несколько видов артрита.
Долго болит коленный сустав после падения
или ушиба – значит это артрит травматический. Если замечена связь артрита с аллергией – то перед нами аллергический артрит,

воспалены суставы у детей – артрит ювенильный (им поражены 20 тысяч детей в
России). Приступ случился после простуды,
значит артрит инфекционный. Есть также
псориатический, подагрический, ревматоидный и другие виды артрита. Ревматоидный
артрит протекает тяжелее всего и считается
самостоятельным заболеванием.
Симптомы артрита
1. Боль и скованность
Первым симптомом, заставляющим обратиться к врачу, является боль в суставе.
Больные чаще говорят, что она «ноющая» и
не четко локализованная. Интенсивность
боли может быть различной в зависимости от
стадии заболевания – от резко выраженной,
ограничивающей подвижность сустава, до
умеренной, возникающей лишь при определенных движениях. Боль в суставе имеет
склонность к усилению при нагрузках и
уменьшению после отдыха. По мере прогрессирования остеоартроза боль начинает возникать при минимальной активности и, в
далеко зашедших случаях, она даже может
будить пациента среди ночи.
Скованность или «стартовые» боли
обычно возникают после периода покоя, особенно по утрам, и после периода малой
активности, когда трудно начинать движение,
и вскоре проходят на фоне двигательной
активности. Скованность суставов при остеоартритах кратковременна, обычно она не
бывает дольше 15 минут.
2. Увеличение сустава в объеме (припухлость)
Это происходит, когда раздражение синовиальной оболочки вызывает излияние
дополнительной смазочной жидкости в сустав так же, как Ваш глаз вырабатывает слезы
на любое раздражение. Но в суставе, дополнительная смазочная жидкость не может
излиться так легко, и таким образом это вызывает припухлость сустава. Это чаще всего
происходит в крупных суставах: в тазобедренных, коленных и суставах позвоночника.
3. Костные выросты
Довольно обычным осложнением остео-

ПОСОВетуйте, ДОктОр
артрита является появление костных выростов (названных узлами) в суставах кисти. Они
встречаются обычно у женщин и иногда возникают уже в возрасте 40 лет.
Хотя эти узлы могут сделать суставы
кисти болезненными, большинство людей
продолжают использовать свои руки без
ограничения. Боль может быть уменьшена
соответствующим лечением на ранних стадиях. Некоторые люди не чувствуют боли с
этими узлами, и у многих людей с этим видом
остеоартроза никогда не возникает серьёзных проблем с другими суставами.
диагноСтика.
как выявляют артрит?
При подозрении на артрит, врач проводит подробный расспрос и осмотр пациента,
после чего назначает дополнительные методы исследования, такие как общий и биохимический анализ крови, определение содержания ревматоидного фактора в крови, рентгенографию пораженных суставов и др. При
артрите в крови выявляются признаки воспаления - повышается СОЭ, количество лейкоцитов, уровень ревматоидного фактора.
Рентгенологическое исследование помогает
поставить диагноз.
Из дополнительных методов исследования может помочь термографическое (тепловидение) и ультразвуковое (УЗИ) исследование суставов, для выявления воспаления в
суставах или окружающих их тканях, чего
нельзя увидеть на рентгенограмме.
лечение артрита
Лечение артрита довольно сложный процесс, направленный на:
• сокращение проявлений заболевания,
восстановление обмена веществ в суставе и
максимально возможное сохранение функции поврежденных суставов;
• ликвидацию устранения главной причины появления артрита;
• лечение заболевания, вызвавшего артрит.
СпоСобы лечения
Фармакологические:
• местная терапия (применение нестероидных противовоспалительных кремов, мазей или гелей);
• внутрисуставное или периартикулярное введение глюкокортикостероидов.
Нефармакологические:
• подбор ортопедической обуви с мягкой
подошвой и фиксированной пяткой; ношение
супинаторов, наколенников, трости при ходьбе;
• лечебная гимнастика;
• сокращение нагрузки на суставы (снижение массы тела);
• физиотерапевтическое лечение (массаж, тепловые процедуры, магнитотерапия,
лазеротерапия, иглорефлексотерапия, водолечение, ультразвук, электроимпульсная стимуляция мышц);
• избавление от вредных привычек
(отказ от курения, чрезмерного употребления
кофейных напитков).
Хирургические:
Удачно проведенная операция или снятый после долгих месяцев мучения гипс для
многих означают, что лечение закончилось.
Но окончательное выздоровление, без рецидивов и осложнений, немыслимо без последующего курса восстановительных процедур.
Эффективность лечения зависит от
того, насколько быстро человек обратился в
клинику при появлении болевых симптомов,
а также от стадии и степени развития заболевания и от дисциплинированности пациента.
Администрация ГбуЗ ЯНАО
«Яр-Салинская Црб»

ДОСтуПНАЯ СреДА

“Время Ямала” I 19 октября 2018 I № 42 (7600)

ет ограничениям
и барьерам

Н

В ЯрСаЛинСкой ШкоЛе-интернате ДЛЯ реаЛизации проГраммы
«ДоСтупнаЯ СреДа» проВеЛи рЯД изменений В пЛанироВке зДаниЯ

Все родители мечтают о том, что их
ребенок вырастет, пойдет в школу, будет
добиваться во всем успехов. А есть ли перспектива у детей, которым здоровье не позволяет посещать обычную школу? Как правило, в массовых общеобразовательных школах таких ребят переводят на индивидуальное обучение и педагоги приходит к ребенку
домой.
От того, насколько включены дети с ограниченными возможностями здоровья в
повседневную жизнь общества, зависит их
социальное благополучие, отношение к ним
окружающих людей.
В Ярсалинской школе-интернате по графику приступили к реализации долгосрочной
целевой программы «Доступная среда», которая предусматривает создание безбарьерной среды для детей-инвалидов, обеспечение их права на получение образования и
полноценное участие в общественной жизни.
Программа «Доступная среда» предусматривает создание условий для совместного
обучения детей инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии. Это один из главных ориентиров – дети с ограниченными возможностями здоровья не должны отличаться
в правах и возможностях от обычных детей.
Организация доступности для людей с
ограниченными физическими возможностями
представляет собой непростую задачу. Решить ее в условиях уже существующего здания и территории – значит, устранить все
барьеры и преграды путем установки современных технических решений, чтобы свободный доступ могли иметь все посетители, вне

зависимости от своих физических возможностей. При этом во внимание берутся потребности людей с ограничениями по слуху, по
зрению, а также перемещающихся на креслах-колясках.
В рамках данной программы в образовательной организации выполнили ряд мероприятий. Об этих переменах нам рассказал
директор школы-интерната Александр Валерьевич Алисеевич.
- мы установили на территории
школы-интерната парковочное место для
маломобильной группы населения. правда,
чтобы попасть на парковочное место,
нужно заехать на территорию школы через
боковые ворота. на парковочном месте
установили сигнальную кнопку, которая
работает и подает сигнал на центральный
пульт охраны.
также мы приобрели электрический
подъемник и обучили сотрудников квалифицированной работе с этим агрегатом, так
что они без труда могут прийти на помощь
любому человеку из маломобильной группы
населения и помочь беспрепятственно преодолеть путь по лестничному маршруту.
электроподъёмник оборудован специальными ремнями безопасности, при помощи
которых кресло фиксируется как положено
по технологической карте согласно инструкции применения. и, таким образом, осуществляется подъем по лестничному проему. ролики подъемника оборудованы специальной противоскользящей резиной, что
обеспечивает спокойное и безопасное движение по лестничному маршу к входной
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двери. еще приобрели инвалидную коляску
на тот случай, чтобы предоставить ее
тем, кто во время посещения школыинтерната будет в ней нуждаться.
Для того, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ людям с ограниченными
физическими возможностями в этом году в
образовательной организации поменяли
входную группу, установили на ступеньках
противоскользящую плитку, которая обеспечивает более комфортное поднятие по
лестничному маршу.
- В самом здании коляску уже снимают
с подъемника – продолжает Александр Валерьевич – и уже дальше по зданию человека на коляске сопровождает другой специалист.
В список оборудования для адаптации,
который необходим в большинстве случаев
для образовательных учреждений по программе «Доступная среда», включает в себя
приобретение систем навигации для инвалидов по зрению, это мнемосхемы – план здания и план эвакуации, также тактильные таблички на кабинетах с использованием шрифта брайля, которые дублируют основной
информационный текст.
- маломобильный ребенок проходит
обучение на дому, - продолжает директор, но для сдачи итоговой аттестации он
приглашается в школу и в общем режиме со
всеми сдает экзамены. Для более удобного
его нахождения в школе-интернате мы провели комплекс мер - адаптировали первый
этаж полностью для перемещения людей с
ограниченными возможностями. Для этого
у входа в школу разместили мнемосхему
желтого цвета с со шрифтом брайля для
лиц из группы слабовидящих на полу разместили тактильные направляющие, которые дают сигнал о начале пути, поворотах
во время движения и окончании пути.
На сегодняшний день в школе-интернате
не просто устранили барьеры, здесь обеспечивают комфортное нахождение людей с
ограниченными возможностями. Кроме того,
при разработке плана мероприятий по программе «Доступная среда» проработали один
из важных нюансов, оборудовали санитарногигиеническое помещение. Во-первых, путь к
санузлам указан тактильными направляющими на полу, во-вторых, перед входом в туалет
размещена мнемосхема с расположением
санузла, в-третьих, входная группа расширена и выделена светоотражающей лентой, а
внутри все как положено по нормам - три
поручня и кран с инфракрасным включателем воды. Во всем здании размещены световые маяки, есть информационная бегущая
строка, информационный терминал с сенсорным экраном. В комнате охраны размещен
телефон с крупными кнопками.
- В нашей школе-интернате обучаются 1569 учащихся, - продолжает Александр
Валерьевич – и слава Богу, что у нас нет
детей, которые из категории маломобильного населения, но мы все равно организовываем безбарьерный доступ нашего помещения не только детям, но и пожилым людям и беременным женщинам. «Доступная
среда» в нашем случае, это - прежде всего,
обеспечение доступа к образовательному
ресурсу, исключение любой дискриминации
учеников и создание специальных условий
для детей, имеющих особые образовательные потребности. Все дети, независимо от
степени их совершенства и отличительных особенностей, достойны уважения и
могут учиться.
Валентина НОжеННИкОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»
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еальное наказание

Р

В раБоте праВоохранитеЛьных орГаноВ не так чаСто,
но ВСе же СЛучаютСЯ иСкЛючитеЛьные моменты,
коГДа опреДеЛенные реШениЯ треБуют переСмотра

Второго августа 2018 года Ямальский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя с. Яр-Сале по ч. 3 ст. 264
УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Установлено, что первого апреля текущего года, гр. М., двигаясь
на автомобиле «Шевроле-Нива» по ул. Худи Сэроко с. Яр-Сале, не
принял мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного
средства, в результате чего совершил наезд на жительницу села, двигавшуюся по обочине дороги. От полученных множественных травм
головы и грудной клетки женщина скончалась на месте происшествия.
С учетом общественной опасности совершенного преступления
и данных о личности подсудимого, который ранее неоднократно прив-

ЗАкОН И Мы

лекался к административной ответственности за нарушения правил
дорожного движения, государственным обвинителем предложено было назначить гр. М. наказание в виде реального лишения свободы.
Вопреки позиции прокурора суд назначил виновному наказание в
виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года
6 месяцев.
Не согласившись с приговором суда, государственный обвинитель принес апелляционное представление, указав, что назначая условное лишение свободы, суд не в полной мере оценил общественную опасность совершенного преступления и наступившие последствия в виде смерти потерпевшей, которая была единственной кормильцей для троих детей, двое из которых являются несовершеннолетними.
Первого октября 2018 года суд округа, с учетом позиции прокуратуры района, приговор Ямальского районного суда изменил и назначил гр. М. наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в
колонии-поселении.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего,
взыскав в его пользу 800 тыс. рублей.
Николай СыСОеВ,
и.о. прокурора Ямальского района,
советник юстиции

Под защитой государства

В СоотВетСтВии С законоДатеЛьСтВом роССийСкой феДерации ГражДане
неСут отВетСтВенноСть за протиВопраВные ДеЯниЯ В отноШении
СотруДникоВ орГаноВ Внутренних ДеЛ, нахоДЯщихСЯ при иСпоЛнении
СЛужеБных оБЯзанноСтей

Сотрудники полиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реализуя
предоставленные ей права, выступают в качестве представителя государственной власти и находятся под защитой государства. За-

конные требования сотрудника полиции обязательны для исполнения гражданами и
должностными лицами.
Уголовная ответственность и наказание
в виде лишения свободы предусмотрены за

собые зоны

О

ВнеСены изменениЯ В порЯДок уСтаноВЛениЯ
и иСпоЛьзоВаниЯ зон С оСоБыми уСЛоВиЯми
иСпоЛьзоВаниЯ территорий

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены
изменения в правила ведения строительства, в том числе усовершенствован порядок регулирования зон с особыми условиями
использования территорий. Прописан порядок подготовки и принятия

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст.317 УК РФ) и за
применения насилия в отношении представителя власти (ст.318 УК РФ).
Публичное оскорбление представителя
власти, находящегося при исполнении должностных обязанностей предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ (ст. 319 УК РФ).
Чаще граждане, склонные к совершению
противоправных действий, пытаются применить насилие, неопасное для жизни или здоровья представителя власти, испортив форменную одежду, нанеся легкие телесные повреждения, или угрожают применением насилия в отношении представителя власти или
его близких в связи с исполнением им своих
обязанностей. Подобное деяние наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными
работами на срок до пяти лет, либо арестом
на срок до пяти лет, либо арестом на срок до
шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до пяти лет.
Аналогичная ответственность грозит за
неповиновение не только сотруднику полиции, но и представителю госнаркоконтроля,
федеральной службы безопасности, уголовно-исполнительной системы, а также органа,
осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере миграции.
За 9 месяцев 2018 года возбуждено
4 уголовных дела в отношении жителей
Ямальского района, совершивших противоправные действия в отношении сотрудников
полиции, привлечено к административной ответственности 44 гражданина.
Владимир СПОрышеВ,
врио начальника ОМВД россии
по Ямальскому району

решений об установлении такой зоны; требования к предельным размерам зон; порядок обозначения границы на местности, перечень
возможных ограничений в границах зон; правила определения размеров подзон и перечень возможных ограничений в подзонах.
Правообладателю земельного участка и (или) иного объекта недвижимого имущества, расположенных в границах зоны с особыми условиями использования территории, будут возмещать убытки, причиненные ограничением его прав в связи с установлением такой зоны.
Закреплена возможность образования лесных участков на основании проекта межевания территории без подготовки проектной документации лесных участков.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г., за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрены
иные сроки.
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

ПрИЗВАНИе
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есерт в меню
музейной кухни

Д

мои коЛЛеГи, ДрузьЯ и ВСе, кто менЯ знают, Скажут Вам, что Я, на перВый
ВзГЛЯД, оБычный и проСтой раБотник СамоГо проСтоГо краеВеДчеСкоГо
музеЯ

Меня зовут Анастасия Кюрюльдеева.
Мои корни берутся из древнего ненецкого
единственного рода Ладукай. А Кюрюльдеевой я стала по мужу. У меня двое замечательных детей. И вы, согласившись со
мной, скажете: «Да. Самый обычный человек, у которого самая обычная жизнь –
работа и дом». Но если поближе познакомиться со мной и побывать где я работаю,
то вы, скорее всего, удивитесь, какая у меня
насыщенная жизнь и на работе, и дома.
В Ямальский районный музей окончательно я пришла в феврале 2016 года. Первое знакомство с музейной работой состоялось в 2011 году. Тогда еще юной я успела
поработать в Ямальской школе-интернате,
в детском саду… Но время поисков прошло, наконец, нашла свое место. Вы даже не
представляете, какой удивительный мир
музея на самом деле, пока не прикоснетесь
к самой музейной «кухни», где всё и «варится». Кроме нашей «кухни», другой я и не
знаю. И было решено, что я обязана принять участие в окружном профессиональном конкурсе музейных работников ЯНАО,
который созывается уже второй год.
Конкурс был намечен на 19 - 21 сентября 2018 г. в городе Салехарде в МВК
им. И.С. Шемановского. На этот конкурс
приехало, вместе со мной, 8 конкурсантов
из Ноябрьска, Муравленко, Губкинского,
Мужи, Надыма, из Тазовского, Пуровского и
Ямальского районов.
Прибыв в Салехард, после того как устроились в гостинице, я и мой руководитель
Зоя Прокопьевна Сафарбекова отправились в МВК им. И.С. Шемановского. Честно
признаться, я там ни разу не была, поэтому
впечатлений было очень много только от
того, что я нахожусь в главном музее ЯНАО.
19 и 20 сентября у нас проходили лек-

ции и тренинги, которые проводили приглашенные эксперты из музеев Новосибирска
и Москвы. Это кандидат исторических наук,
ученый секретарь Музея города Новосибирска Евгений Андропов и сотрудник экспозиционной и научно-просветительской
работы Зоологического музея МГУ им. М. В.
Ломоносова, координатор конкурса «Музей
4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда В. Потанина Софья
Пантюлина.
20 сентября с нами занималась Софья
Пантюлина. Она провела занятия в форме
тренинга под названием «Шведский стол
по-музейному, или «Как разнообразить
формы взаимодействия с посетителем». А
в завершение занятий прочитала интерактивную лекцию «Как завоевать и удержать
внимание посетителя».
За эти дни обучения для себя лично я
открыла новые формы экскурсии, новые
приемы привлечения к ним населения. А из
тренингов от Софьи Пантюлиной узнала
разнообразные формы работы с посетителями, которые позволили бы не только
завоевать, но и удержать их внимание. Нам
объяснили, как нужно отходить от старых
форм работы.
Наступил третий день. 21 сентября, –
день конкурсной программы. Эмоции, море
впечатлений и волнения переполняли не
только конкурсантов, но и болельщиков.
Зато атмосфера в зале была наполнена
уютом и теплом, так как за два прошедших
дня и конкурсанты, и сотрудники МВК им.
И.С. Шемановского успели подружиться.
Фанфары! - и конкурс начался. Ведущие Алёна Блинова и Ольга Соболева
представили зрителям участников и компетентное жюри, в состав которого входили
первый заместитель директора департамента культуры ЯНАО Стас Чернавских
(председатель жюри), директор Национальной библиотеки ЯНАО Наталья Сихвардт,
сотрудник Зоологического музея МГУ имени
М. В. Ломоносова Софья Пантюлина, ученый секретарь Музея Новосибирска Евгений Антропов.
Первое испытание – визитка. На ней
каждый участник должен представить себя
во всей красе – показать свои труды, достижения, какими умениями и талантами он
обладает. Формат визитки - свободный (устное выступление, мультимедийное сопровождение, творческий номер).
Моя же визитка была представлена в
форме видеоролика, где я показала свои
самые яркие мероприятия, которые проходили в рамках Всероссийской ежегодной
культурно-образовательной акций «Ночь
искусств» и «Ночь музеев».
Второе испытание конкурса – публичная презентация проекта. Проект мог представлять любое направление музейной
деятельности (экспозиционно-выставочное,
научно-исследовательское, культурно-образовательное и просветительское, работа
с особыми категориями посетителей, внедрение инновационных форм и информационных технологий в работу музея и т.д).
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Мой проект назывался «С музеем по
странам и культурам», который реализуется
уже с 2015 года на Всероссийской ежегодной культурно-образовательной акции
«Ночь искусств». Ямало-Ненецкий автономный округ – многонациональный регион. И
актуальность данного проекта я вижу в том,
что во взаимодействиях людей разных
национальностей и вероисповеданий необходимо воспитывать молодое поколение в
уважении к вере, обычаям, истории и культуре других народов, в противодействие
национальной и религиозной розни, идеям
экстремизма и терроризма.
Выход перед началом защиты своего
проекта в индийском костюме под завораживающие звуки Индии сильно заинтриговал жюри и зрителей. Но после того, как
представила свое «детище», всем стало
ясно о чём речь. Если в 2015 году темой
«Ночи искусств» был Древний Египет, в
2016 – Китай, в 2017 – Скандинавия, то в
2018 году ночь искусств мы посвятим Индии. И в конце выступления я предложила
аудитории поучаствовать в танцевальном
флешмобе под индийскую мелодию, подняв
весь зал со словами, что в Индии все любят
танцевать. И участники конкурса, и жюри, и
все присутствующие в зале с удовольствием повторяли за мной танцевальные движения.
Но всех восхитил виртуальный проект
Юлии Мещерюк из Музея освоения Севера
(Губкинский), связанный с изучением газодобывающих промыслов. В своем выступлении Юлия рассказала, что виртуальный
тур представляет собой современный интерактивный продукт – виртуальную экскурсию, состоящую из фотопанорам, отснятых
в формате 360° со вставками графики, таблиц, карт, исторических фотографий, поясняющих надписей и подробной аудиоэкскурсии.
Третье испытание – портфолио проекта. Это пакет конкурсных материалов представляемого проекта, который просматривался жюри в перерыве между двумя частями конкурсной программы. Здесь оценивалось содержательность, понятность, цельность, логичность изложения, общая грамотность, креативность оформления, стилевое оформление текста, инновационность проекта с учетом современных тенденций музейного дела.
Четвертое испытание – конкурс профессионального мастерства, состоял из
пяти заданий: ответить на вопросы о нашем
регионе; презентация выставки из предложенных предметов; ответить на видеовопрос; описание предмета и ораторское
искусство. Всем конкурсантам пришлось
импровизировать. Было очень интересно и
весело.
После участия на таком масштабном
мероприятии, музейный мир для меня
открылся еще шире. Я познакомилась с
коллегами из других районов и самого МВК
им. И.С. Шемановского. Хочу поблагодарить всех тех, кто поддержал меня в моем
дебютном выходе на подобном конкурсе.
Это коллеги, старые и новые друзья, моя
любимая семья. Особенно, хочу выразить
слова благодарности своему куратору,
директору Ямальского районного музея Зое
Прокопьевне Сафарбековой. Я увидела,
как работают настоящие музейные сотрудники, увидела настоящую музейную «кухню», где «варится настоящее музейное
блюдо».
Анастасия кюрюльДееВА,
научный сотрудник Мбук
«Ямальский районный музей»

к СВеДеНИю
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Возраст, льготы, индексация
поДпиСан феДераЛьный закон оБ изменениЯх В пенСионной СиСтеме
Президент России Владимир Путин
подписал федеральный закон, направленный на обеспечение сбалансированности и
долгосрочной финансовой устойчивости
пенсионной системы. Утвержденные в соответствии с законом изменения закрепляют
общеустановленный пенсионный возраст
на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин. Повышение пенсионного возраста
начнется постепенно с 1 января 2019 года и
продлится в течение 10 лет до 2028 года.
Для северян первый этап изменения
затронет мужчин 1964 года рождения и женщин 1969 года рождения, выработавших 15
лет в районах Крайнего Севера или 20 лет
в приравненных к ним местностях (при условии наличия страхового стажа 20 лет для
женщин и 25 лет для мужчин), то есть тех,
кому в 2019 году исполнится 55 и 50 лет
соответственно. С учетом переходных положений они получат право выйти на пенсию
во второй половине 2019 года или в первой
половине 2020 года в возрасте 55,5 и 50,5
лет.
Повышение пенсионного возраста не
затрагивает нынешних пенсионеров – получателей страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они продолжат получать положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с ранее

приобретенными правами и льготами. Более того, предусмотрено увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров за
счет ежегодной индексации существенно
выше инфляции – в соответствии с Указом
Президента России от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Средний
размер индексации составит тысячу рублей
в месяц, или 12 тысяч рублей в год.
Право досрочного выхода на пенсию
сохраняется для всех, кому оно было предоставлено ранее. Работникам, занятым во
вредных и опасных условиях труда, досрочный выход сохраняется полностью без
изменений. Аналогично и для пилотов гражданской авиации, летчиков-испытателей,
людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, водителей общественного транспорта, женщин с
пятью детьми, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а также других
граждан. В полном объеме сохраняются
пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается
независимо от возраста при установлении
группы инвалидности.
Также право досрочного выхода на
пенсию сохранится для женщин, имеющих

«Мораторий» снят
материнСкий капитаЛ можно напраВить на
ДоШкоЛьное оБразоВание реБенка

С 1 января 2018 года средствами материнского капитала можно
оплатить дошкольное образование детей, не дожидаясь трёхлетия
ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло
право на материнский капитал.
До этого трехлетний «мораторий» на распоряжение средствами
материнского капитала на дошкольное образование был обязателен.
Теперь заявление на эти цели может быть подано в любое время со
дня появления в семье ребенка, в связи с рождением (усыновлением)
которого возникло право на материнский капитал. Также разрешается

использовать материнский капитал и на старшего ребёнка, который
тоже ходит в детский сад.
Возможность вступления в программу материнского капитала
продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на
материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021
года. При этом само получение сертификата и распоряжение его
средствами временем не ограничены. Размер материнского (семейного) капитала в 2018 году остался на прежнем уровне и составляет
453026 рублей.
Подать заявление на получение сертификата на материнский
семейный капитал и распоряжениеего средствами можно в Личном
кабинете гражданина на сайте ПФР или портале gosuslugi.ru. Чтобы
получить услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.

есомое подспорье семье

В

теперь можно оДноВременно поДать заЯВЛениЯ на Сертификат
материнСкоГо капитаЛа и ежемеСЯчную ВыпЛату за ВтороГо реБенка

Воспользоваться правом на получение
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок
рожден или усыновлен начиная с 1 января
2018 года и которые не использовали всю
сумму капитала на основные направления

двух и более детей, проработавших в районах Крайнего Севера не менее 12 лет или
не менее 17 лет в приравненных к ним
местностях (общий страховой стаж должен
составлять 20 лет).
Помимо сохранения прежних льгот по
досрочному выходу на пенсию, вводятся
новые основания назначения пенсии раньше достижения пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два года раньше будет
предоставлено женщинам, имеющим стаж
37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 года.
Воспитавшие трех или четырех детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно на
три и четыре года соответственно.
Границы предпенсионного возраста
увеличиваются с 2 до 5 лет – в течение этого периода предусмотрены новые дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан предпенсионного возраста. Как
и раньше, они смогут выйти на пенсию на
два года раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности
трудоустройства.
Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30 лет стажа в
сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года
вводится надбавка в размере 25 процентов
к фиксированной выплате страховой пенсии.
В пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется назначение накопительной пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений.
Пресс-служба Отделения ПФр
по ЯНАО

программы.
Семьи, которые уже получили право на
материнский капитал, но пока не обратились
за сертификатом, могут подать в ПФР или
МФЦ сразу два заявления: на сертификат
материнского капитала и ежемесячную выплату из его средств в размере прожиточного
минимума для ребенка. Одновременно родители могут оформить ребенку СНИЛС, если
ранее он еще не был получен.
Чтобы понять, имеет ли семья право на
ежемесячную выплату, необходимо воспользоваться калькулятором в разделе «Как рассчитывается среднедушевой доход семьи».
Подать заявление на выплату можно в любое
время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка.
При обращении в первые шесть месяцев

выплата устанавливается с даты рождения
ребенка, то есть средства выплачиваются в
том числе и за месяцы до подачи заявления.
При обращении позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Деньги при этом перечисляются на счет
владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит
от региона и равен прожиточному минимуму
для детей, установленному в субъекте РФ за
второй квартал предшествующего года. Если
семья обращается за выплатой в 2018 году,
ее размер будет равен прожиточному минимуму для детей за второй квартал 2017 года.
Ежемесячная выплата осуществляется
до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на
год. После этого нужно вновь подать заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован
полностью, семья меняет место жительства
или ребенку исполнилось полтора года.
Выплаты при необходимости можно приостановить.
Отдел ПФр в Ямальском районе

рАЗНОе
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План культурных и спортивных мероприятий
Ямальского района с 22 по 28 октября
Яр-Сале

Сюнай-Сале

Сеяха

Салемал

Панаевск
Новый Порт

Мыс
Каменный

МБУ «ЯМЦ
«импульс»

26
27
27
28

октября
октября
октября
октября

«День призывника» - тематический вечер. 14.00 ч. (ЦНК)
«О, счастливчик!» - интеллектуальная игра. 16.00 ч. (ЦНК)
Дискотека. 21.00 ч. (ЦНК)
«Комсомол в душе моей» - вечер воспоминаний. 21.00 ч. (ЦНК)

23 октября Детский киносеанс. 16.00 ч. (СДК)
25 октября Викторина для детей, посвященная 175-летию со дня рождения
Г.И.Успенского. 11.00, 15.00 ч. (СДК)
26 октября Вечер встречи «День призывника». 17.00 ч. (СДК)
23 октября Вечер воспоминаний людей старшего поколения «Комсомол в душе
моей». 18.00 ч. (СДК)

24 октября Презентация выставки рисунков «Моя любимая книжка».
14.30 ч. (ДК)
27 октября Киносеанс для взрослых. 18.00 ч. (ДК)
28 октября Акция открытка в подарок « В добрый путь!», посвященная Дню
водителя. 16.00 ч. (Центральные улицы поселка)
27 октября Интеллектуальная игра среди трудовых коллективов «Комсомол, ты
в памяти моей». 16.00 ч. (ДК)
27 октября Литературный батл. 19.00 ч. (ДК)
28 октября Просмотр фильма «Молодая гвардия». 15.00 ч. (ДК)
27 октября Киносеанс для детей. 15.00 ч. (Концертный зал ДК)
27 октября Киносеанс для взрослых. 16.30 ч. (Концертный зал ДК)

27 октября Музыкальное шоу «ДОстояние республики», посвященное
100-летию Комсомола «Это наша с тобой биография». 17.00 ч. (ДК)
27 октября Дискотека для взрослых. 20.00 - 23.00 ч. (ДК)
28 октября Киносеанс выходного дня. 15.00ч. (ДК)

27 октября Урок истории «ВЛКСМ» для детей до 14 лет..
13.00 ч. (МКОУ Мыскаменская школа-интернат)
27 октября Брейн – ринг «Я гражданин» (интеллектуальная игра) для взрослых.
20.00 ч. (Кафе ИП Амирханов)
28 октября Информационная акция «Горячие сердца».
16.00 ч. (МО Мыс-Каменское)
28 октября Световое шоу для молодёжи «Танцуй ярче» в стиле праздника
«Хэллоуин» для молодёжи до 18 лет..
18.00 ч. (Площадь возле МБУ СК «Заполярный»)
22-26 октября Видеотрансляция “Плавание” и “Хоккей” в рамках месячника
здорового образа жизни “CARDIO 2018”. #ЯМЦИпульс. (МО
«Пространство» ЯМЦ «Импульс» с. Яр-Сале)

22-28 октября Информ-компания среди молодежи, работающей на
предприятиях организованных ЯМО о конкурсе в состав
молодежного совета при Главе МО Ямальский район.

(ЯМЦ «Импульс» с. Яр-Сале)

27 октября Спортивно-игровое мероприятие «На зарядку становись!»,
посвященное Дню гимнастики. 10.00 ч. (Дом культуры. Новый Порт)
28 октября Организация фотовыставки «Комсомол в моей душе».

(Центр добровольчества«Время добрых дел»ЯМЦ «Импульс» ЦНК с. Яр-Сале)

МБУК
«Ямальская
ЦБС»

МБУК
«Ямальский
районный
музей»

23 октября «К нам новая книга пришла» - выставка-обзор новой литературы.
14.00 ч. («Сюнайсалинская библиотека»)
22-27 октября «Наша пресса на все интересы» - обзор женских периодических
изданий (выставка). 16.00 ч. («Сеяхинская библиотека»)
27 октября Встреча с коллективом клуба «Капельки солнца» Громкие чтения
«В гостях у сказки». 12.00 ч. («Панаевская библиотека»)
27 октября «Комсомол в душе моей» - вечер воспоминаний для людей
старшего поколения. 18.00 ч. («Сюнайсалинская библиотека»
22-28 октября Экскурсии по временной музейной выставке «Светить всегда,
светить везде». (Экспозиционно-выставочный зал музея)
22-28 октября Экскурсии по обменной музейной выставке «Город под горой»
(История Бухты Находка) из фондов ГБУ ЯНАО «ЯНО МВК им.
И.С. Шемановского» г. Салехард.

(Экспозиционно-выставочный зал музея)

МБУ «СОЦ
«арктика»

20-27 октября Соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады
трудовых коллективов с. Яр-Сале. (Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)
28 октября Соревнования по дартсу в рамках Спартакиады трудовых
коллективов с. Яр-Сале. (Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)
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Нельзя пропустить шайбу!
юные хоккеиСты из Яр-СаЛе отВажно БороЛиСь за приз
ГуБернатора Янао

В Ледовом дворце Салехарда прошел
региональный турнир по хоккею среди юношей 2008 года рождения на призы главы
автономии. В ледовых сражениях участвовали восемь команд. Это - лабытнангские
«Полярные волки», новоуренгойский «Факел», воркутинский «Олимп», ноябрьские
«Ямальские стерхи», салехардские «Ямал
2008» и «Ямал 2008-2009», «Лемминги» из
Яр-Сале, «Северная корона» из Мужей.
Это были ответственные соревнования, соперники весьма достойные, поэтому
исход матча прогнозировать было очень
непросто. Но уже буквально с первых матчей преимущество показали городские команды.
- очень тяжело соперничать с ними, –
говорит тренер команды Александр Журавлев. - чуть-чуть мы были не готовы к
этому уровню, на льду постояли всего
неделю, поэтому было тяжеловато бороться за высокие места. мы знали, что
будет нелегко, рассматривали этот турнир в качестве подготовки к предстоящим соревнованиям. Сейчас мы поставили
себе цель, что, когда-нибудь мы будем
играть с ними на равных. пока этого не
удается, но мы к этому стремимся, гото-

вимся. Дети все это понимают и уже сейчас меньше пропускают голов в свои ворота. В нашей команде вратарь один - иван
петров, на нем лежала большая ответственность. ему было очень тяжело, но
юный вратарь не сдавался. иван пока
единственный вратарь, – продолжает тренер. - сейчас готовим ему смену, надеемся,
что в новом турнире тимофей фоменко
себя проявит.
Отправляясь на турнир, ребята больше
всего ждали игру с «Полярными волками»
города Лабытнанги. В прошлом году они
уже встречались, тогда наши юниоры проиграли с большим отрывом. В этом турнире
наши ребята, можно сказать, выступили
достойно - победу одержали со счетом 6:4.
Сдержали свое слово и выиграли у команды соперников.
- по сравнению с весной, с прошлым
турниром, команда сделала большой шажочек вперед, - замечает тренер ХК Александр Журавлев, - посоперничали с теми
командами, с которыми мы очень тяжело
играли, кто нам забивал много голов. В
этом году было больше борьбы с нашей
стороны, мы на маленький шаг к ним приблизились. Счет игры постоянно менялся -

аркий лед

Ж

роВно ГоД назаД БоГДана на каток приВеЛа за ручку мама, тоГДа БуДущий
призер еДВа ДержаЛСЯ на коньках, жутко БоЯСь СДеЛать перВые ШаГи на
ЛьДу
Сегодня победителю всего семь лет, а за
плечами уже имеются весомые достижения
на спортивном поприще. Сейчас на счету
подрастающего спортсмена многочисленные
участия в домашних и окружных соревнованиях, различные дипломы, медали и награды. В конце прошлого сезона он стал победителем в первенстве г. Ноябрьск, завоевав
почетное второе место. Нынешний соревновательный этап принес нашему спортсмену
не только серебряный трофей, но и возможность стать участником соревнований регионального уровня. В ходе насыщенной программы состязаний юные северяне продемонстрировали свои лучшие номера, представив на суд жюри основные навыки и умения, приобретенные в ходе долгих подготови-

тельных тренировок.
- Я очень волновался во время выступления, поэтому сделал несколько серьезных
ошибок. несмотря на наличие достойных
соперников, рассчитывал завоевать первое
место. честно скажу, очень расстроился,
что главная победа досталась не мне, делится победитель.
Сегодня успехи любого спортсмена
немыслимы без участия и поддержки профессионального тренера. Благодаря помощи
мудрого наставника Екатерины Буденной
юным воспитанникам секции фигурного катания удается достигать неплохих результатов,
а отличная мотивация и неплохая физическая подготовка спортсменов помогает на пути
к достижению новых побед и рекордов. Пос-

СПОрт

то в нашу пользу, то в их. В концовке больше повезло нам, потому что у нас больше
сил осталось, и поэтому мы победили.
Игра получилась поистине яркой, красивой и подарила всем массу положительных эмоций участникам, зрителям и болельщикам. Также в рамках турнира 6 и 7
октября состоялись матчи первого тура Первенства России (зона Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов)
по хоккею среди юниоров до 18 лет между
сборной командой Ямало-Ненецкого автономного округа и командой «Барыс» из Республики Казахстан. Ребята из команды города Астаны нашим «Леммингам» оставили
пожелания со своими автографами. Удачи в
соревнованиях, больше побед, без травм!
Да, нашим ребятам есть, куда расти и к
чему стремиться. Элхан Бекташов из команды «Леммингов» сделал большой шаг
вперед, он был признан судейской командой «Самым полезным игроком» во всем
турнире, попал в пятерку лучших игроков,
чем показал пример своим товарищам..
После напряженной борьбы определились победители, ими стали хозяева площадки – салехардцы из команды «Ямал-1».
В финале им противостояли мальчишки из
новоуренгойского «Факела». Третьими стали хоккеисты из воркутинского «Олимпа».
Наши «Лемминги» стали шестыми в общей
турнирной таблице.
С каждым годом борьба за кубок главы
региона становится всё яростнее и ожесточеннее.
- хоккей - это мужская игра, где нужно
бороться, – продолжает Александр Владимирович. - Вся команда работает, старается. уже есть отобранные ребята, которые поедут на всероссийский турнир. В
усиленном режиме сейчас проходят тренировки, каждый день тренируемся. Большую поддержку получаем от родителей,
они ездят с нами на все турниры и видят,
как играют наши дети и соперники, сами
ставят перед детьми большие цели и
задачи. за это им надо сказать большое
спасибо. Дети занимаются более усиленно, не пропускают тренировки и, самое
главное, учатся в школе хорошо, чтобы к
следующему турниру нас отпустили со
школы.
Валентина НОжеННИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

тоянные, упорные тренировки на катке постепенно оттачивают мастерство маленьких
фигуристов, что впоследствии помогает им
достойно выступать на соревнованиях высокого уровня.
- наш номер был сложен и насыщен
непростыми составными элементами,
требующими прекрасной подготовки и мастерства. Возможно, с начала текущего сезона мы просто не успели накатать форму,
что, я думаю, и послужило причиной ошибок.
но как бы там ни было, эти соревнования очередной бесценный опыт для наших фигуристов, возможность показать себя, научиться чему-то новому, - отмечает тренер
Состоявшийся этап первенства - это
своего рода отборочный тур, дающий возможность северным фигуристам выйти на
региональный и федеральный уровни. Впереди спортсменов ждёт окружной турнир
ЯНАО и соревнование на призы федерации
фигурного катания округа "Ямальский конёк".
И кто знает, возможно, что в скором будущем
кто-то из юных спортсменов Ямала отправится покорять столичный лед.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

