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В марте пройдёт очередной 28-й
районный конкурс педагогического
мастерства «Учитель года Ямала»
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В рамках «майских указов»
В дВа раза больше молодых Семей Ямала СмогУт полУчить ВыплатУ на
УлУчшение жилищных УСлоВий. еСть и дрУгие ноВшеСтВа

В 2019 году молодые ямальские семьи,
участвующие в окружной программе, смогут
получить 40% от стоимости жилья (вместо
30%), если приобретут квартиру на первичном рынке недвижимости. О необходимости
дополнительной проработки условий участия молодых семей в программе Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил во
время ежегодного доклада о положении дел
в регионе в декабре 2018 года.
«мы поднимаем финансирование
этой программы в три раза, средств хватит, чтобы за три года новые квартиры
могли приобрести примерно 2 тыс. молодых семей. также мы увеличиваем размер
самой субсидии для молодых семей на приобретение нового жилья на первичном
рынке, сумма вырастет до 40% от стоимости квартиры», - сказал глава региона.
Тогда же губернатор Ямала поручил
продумать механизм, который в ближайшие
3 года позволил бы получить выплату семьям, рискующим выбыть из программы в силу возраста. Возможность нашли. Все претенденты на выплату (федеральную и

региональную), которые в период с 2019 по
2021 годы выйдут из возраста «молодой
семьи» (одному из супругов исполнится 36
лет), смогут встать в отдельную очередь и
получить социальную выплату.
Сегодня на Ямале действуют два
мероприятия по поддержке молодых семей.
Федеральное - в рамках государственной
подпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Окружное – в рамках государственной программы ЯНАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
на 2014 - 2020 годы». Молодые семьи выбирают, в какой подпрограмме принимать
участие.
В окружном списке сейчас числятся
1635 семей, в федеральном – 1584 семьи.
В этом году социальные выплаты совокупно
по двум спискам получат около 667 молодых семей. На эти цели планируется потратить 925,3 млн рублей из средств окружного и федерального бюджетов. В прошлом
году господдержку получили 336 молодых

семей, участвующих в окружной и федеральной программах.
«В основном, наши мероприятия в
этом году будут направлены на выполнение «майских» указов. Важно улучшать
жилищные условия ямальцев и при этом
наращивать темпы строительства
жилья.
нам удалось совместить эти два
приоритета и на выходе получить окружную программу поддержки молодых семей
с обновленным порядком, где государственные субсидии будут выше для тех, кто
хочет приобрести квартиру на рынке первичного жилья. также мы даем возможность части граждан, которые по возрасту не успевают поучаствовать в мероприятиях программы, приобрести жилье
на «первичке». Это один из механизмов по
стимулированию жилищного строительства в округе, который начнет действовать уже в 2019 году», - подчеркнул директор окружного строительного департамента
Юрий Теряев.
С 1 сентября 2018 года молодые семьи
в рамках федерального направления могут
улучшить жилищные условия, направив
социальную выплату для участия в долевом строительстве, при наличии у застройщика счетов эскроу. Такая федеральная
мера позволит обеспечить безопасность
прав дольщиков.
Правительство ЯНАО

опросов немало, но все они решаются

В

предСтаВитель гУбернатора Ямала В ЯмальСком районе
лидиЯ ВЭлло 6-7 феВралЯ работала В панаеВСке

На личном приёме к ней обратились восемь человек, вопросы
поступили самые разные: жилищные, о льготной зубопротезной
помощи отдельным категориям граждан, о ценах на бензин, об
организации ветеринарного пункта в селе, об организации своего
дела (изготовление нарт, пошив традиционной одежды на заказ и
др.).
Один человек получил консультацию по некоторым положениям федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов». Обратившимся в ходе личного приёма были даны разъяснения, четыре обращения направлены с контролем по компетенции.
Представитель Губернатора посетила один из корпусов интерната семейного типа, где проживает 70 детей с первого по одиннадцатый классы. Директор школы-интерната Елена Дубникова рассказала об организации досуга, комплектовании одеждой, условиях
проживания и питания детей, о работе с родителями и организации
вопросов безопасности.
Лидия Вэлло совместно с главой поселения Владиславом
Сэротэтто посетила учебный корпус № 2 (здание начальной школы) – двухэтажное здание 1984 года постройки, где обучается 241
ученик с первого по четвёртый классы. Обратила внимание на температурный режим, организацию питания и обучение в две смены.

Заведующий филиалом МБУК «ЯЦКС» Панаевский дом культуры Эдуард Мартазинов отметил, что недавно прошло мероприятие «Завалинка собирает друзей». Также в доме культуры действуют «Клуб любителей театра», «Ненецкий фольклорно-этнографический театр».
Также глава с. Панаевск Владислав Сэротэтто ознакомил с
работой в рамках проекта «Комфортная городская среда». Планы
большие и серьёзные: планируют реконструировать сквер по улице
Лаптандер Тэмни, у сельчан появится новая комфортная зона
отдыха с прогулочными дорожками, скамейками и фонарями. Будет
проведена реконструкция старого футбольного поля с установкой
спортивно-игровых комплексов. У взрослых и детей появится возможность на качественно новом уровне заниматься спортом. Для
болельщиков оборудуют специальную трибуну.
За два дня пребывания в Панаевске представителя окружной
власти жители села высказали свои мнения по социально-экономической ситуации на территории муниципального образования. Следует заметить, что в целом обстановка устраивает жителей, а что
касается частностей, то администрация села всегда идет на конструктивный диалог с населением.
Пресс-служба Администрации МО Ямальский район

Пульс ПОлуОстрОВА

начимое соглашение

З

«газпром нефть» окажет СодейСтВие В разВитии
ноВопортоВСкого рыбозаВода
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Тимур
остается примером
команда мыСкаменСких школьникоВ Вошла В топ-13
окрУжного конкУрСа «аркадий петроВич, мы помним
тимУра!»

Ребята организовали в Мысе Каменном проведение различных социальных акций по оказанию посильной помощи младшим
воспитанникам и жителям села.
Дети ухаживали за памятником солдатам Великой Отечественной войны, ремонтировали в сельской библиотеке книги, высаживали комнатные растения в младшей группе интерната. Помогали малышам с мелким ремонтом одежды: пришивали пуговицы и петельки для удобного хранения. Мальчишки постарше очищали от снега крылечки. А девочки провели с воспитанниками самой младшей группы в интернате викторину по сказкам А.С. Пушкина. Даже из старых джинсов рукодельницы сумели сшить сумки
для сменной обуви, ведь эта вещь ежедневно необходима в школе.
Департамент образования
Администрации МО Ямальский район
На Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано дополнительное соглашение между компанией «Газпром
нефть» и Правительством ЯНАО, в рамках которого Новопортовский рыбозавод получит финансовую поддержку на развитие материально-технической базы. Документ является приложением к
основному соглашению о сотрудничестве между окружным правительством и «Газпром нефтью», где обозначена реализация социально-экономических проектов до 2020 года.
В рамках поддержки, оказанной «Газпром нефтью» в этом
году, Новопортовский рыбозавод планирует приобретение специализированного оборудования и техники, а также орудий лова.
На сегодняшний день на заводе добывают 400 тонн рыбы, которую
доставляют на переработку в г. Салехард. Ямальский регион богат
сиговыми видами «чешуйчатой» - нельма, пелядь, ряпушка, для ее
хранения в 1960 году в Новом Порту был построен уникальный
Мерзлотник. Памятник регионального значения находится на балансе рыбозавода, и в 2018 году компания уже выделила финансирование на проведение инженерных изысканий на территории
объекта, разработку научно-проектной документации.
Дополнительное соглашение станет продолжением системной работы нефтяников в муниципальном образовании на территории Ямальского района, где «Газпромнефть-Ямал» реализует
программу социальных инвестиций «Родные города». Традиционно компания выделяет средства на строительство жилых домов и
развитие инженерной инфраструктуры в селе Новый Порт, организует широкий спектр культурных и образовательных проектов. На
сегодняшний день при поддержке нефтяников уже возведено
четыре многоквартирных дома в капитальном исполнении, ведется строительство еще одного трехэтажного дома. Также предприятие оказывает поддержку районного движения коренных малочисленных народов Севера «Ямал».
Алексей Овечкин, генеральный директор «ГазпромнефтьЯмала»:
«осваивая арктические месторождения, мы всегда уделяем
большое внимание социальной политике и работе с территориями. Сотрудничество с местным населением и органами власти – это фундамент для развития и создания позитивных
перемен в регионе. В 2019 году мы продолжим совместно с
администрацией Ямальского района поддерживать население,
ведущее кочевой образ жизни, одаренную и талантливую молодежь в селах. В планах также проведение национальных праздников, направленных на сохранение культурных традиций народов Севера – это «день оленевода» и «день рыбака»
Андрей Кугаевский, Глава муниципального образования
Ямальский район:
«за годы плодотворного сотрудничества была проделана
большая работа, которая создает все более комфортные условия жизни для жителей Ямальского района. Уверен, что поддержка новопортовского рыбозавода позволит качественно
улучшить условия труда рыбаков, увеличить уловы, обеспечить
работой большее количество новопортовцев. отрадно и то,
что планируется реконструкция действующего памятника
регионального значения – сооружения, которое любят и хорошо
знают не только жители нашей территории».
Правительство ЯНАО

День молодого
избирателя

С целью поВышениЯ праВоВой кУльтУры молодых
и бУдУщих избирателей, формироВание У ребЯт
актиВной гражданСкой позиции, В Салемале прошли
мероприЯтиЯ, приУроченные ко дню молодого
избирателЯ

Перед обучающимися 9-10 классов местной школы-интерната
выступила председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка №1301 О.В. Ядрышникова, которая рассказала об основных принципах избирательного права.
Игра «Избирательная ромашка», организованная секретарем
участковой избирательной комиссии Г.В. Кударь, заинтересовала
школьников. Ребятам был предложен набор утверждений практического и теоретического характера по избирательному праву, где
необходимо было оценить на истинность/ложность суждения на
лепестках «ромашки».
Предлагаемые в данной игре суждения «ромашки» актуальны
и составлены в соответствии с действующими нормативно - правовыми актами различного уровня: от Конституции России и федеральных законов до Устава муниципального образования
Ямальский район.
За хорошие знания в области избирательного права ребята
были отмечены призами-сувенирами Территориальной избирательной комиссией Ямальского района.
Пресс-центр салемальской школы-интерната
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рт-объекты, развлечения
и спортивные тренажеры

А

В Этом годУ Село Салемал нарЯдУ С дрУгими поСелениЯми ЯмальСкого
района Станет очередной площадкой обУСтройСтВа общеСтВенных
территорий

В планах местных властей - сосредоточить усилия и строительные мощности на
создании комфортной среды для проживания и проведения свободного времени.
Причем эти блага адресуются для всех слоев населения.
Так, с наступлением летнего периода
начнется строительство детской площадки
по адресу Солдатова, 1. На общей площади
в 550 кв.м планируется размещение артобъекта под названием «Адмирал». Развлекательный комплекс для детей, выполненный в морской тематике, весьма символичной для рыбацкого поселка, станет
излюбленным местом отдыха детей и
взрослых. Вместе с этим территорию для
организации детского досуга оборудуют
развлекательными объектами: горками, канатами, песочницами и качелями. Здесь же
установят спортивные тренажеры и места
отдыха для жителей. Все без исключения
объекты планируется выполнить из специ-

альных безопасных материалов - пластика
и резины.
Сегодня подготовка необходимой документации по застройке площадки полностью завершена, в недавнем времени
стартовал электронный аукцион на определение подрядной организации. После завершения выборного этапа, будет определен застройщик, который займется основными работами по возведению арт-объекта.
Подготовительный этап к строительству
планируется начать уже в мае текущего
года. На период основных работ администрацией будет составлен и подписан дублерконтракт на сопровождение всей застройки.
На основании этого документа эксперты
будут вести наблюдение за соблюдением
сроков и качеством выполненных работ.
Кроме того, сами жители смогут следить за
ходом стройки. Для этих целей планируется
закупка квадрокоптера. С помощью устройства будет осуществляться видеосъемка и

а все нужно платить

З

ВыВоз тко: общеСтВенники Ямала попроСили
доСтУпно разъЯСнить людЯм, за что они платЯт

Ямальские общественники попросили чиновников рассказать,
на что будут направлены ежемесячные сборы, которые в соответствии с новой мусорной реформой собираются с 1 января 2019
года. Вывоз мусора, который ранее был включен в общий платеж за
жилищные услуги, стал услугой коммунальной с отдельной платой.
Счет за неё выставляют управляющие компании в квитанции.
На Ямале сумма обязательных платежей составит 150 рублей
с реально проживающих граждан. При этом реальный тариф для
населения составляет 647,90 рубля, разница субсидируется из
регионального бюджета. Новый подход к начислениям платежей
обоснуется просто: мусор производят не квадратные метры, а
реальные люди. Увеличение платы объясняют приведением нормативов накопления в соответствие. В ЯНАО норматив мусора на
человека составляет 370 кубометров в год или 800 граммов в день.
В Салехарде по замерам 2016 года фактически человек образует
3,2 кубометра в год, что в два раза больше ранее действующих в

непосредственная трансляция на уличном
экране.
Наряду со строительством детской
площадки в этом году планируется завершить работы в рамках проекта «Создай
свою мечту». Напомним, в прошлом году
поселение выиграло грант Главы МО
Ямальский район в размере 5,0 млн. рублей. На выделенные денежные средства,
на территории села планировалось возвести «Сквер искусств». На начальном этапе
застройщик приступил к работам, но позже
отказался от дальнейшей застройки, сославшись на нерентабельность объекта.
- подрядная организация обещала
сдать объект в сентябре прошлого года,
но к сроку не исполнила своих обязательств. Во время первого этапа был
установлен уличный монитор, построен
забор, уложена тротуарная плитка. позже выяснилось, что работы были проведены с нарушением требований. на сегодняшний день мы пока находимся в ожидании - ведется со строителем претензионная работа. если подрядная организация
все же откажется продолжать дальнейшую застройку, будем вынуждены искать
нового подрядчика. В этом году хотелось
бы завершить строительство сквера, рассказали в сельской администрации.
В летнем периоде в поселении стартует традиционный проект «Трудовое лето».
Для участия в нем планируется привлечь сельскую молодежь. С наступлением
школьных каникул между администрацией
и учащимися Салемальской ШИ будут
заключены соответствующие договора, в
которых будет четко оговорен фронт выполняемых работ.
- Во избежание повторения ошибок
прошлого года и возникновения жалоб, в
документе будут прописаны все виды
работ, В этом году силами участников
проекта планируется очистка береговой
территории, малярные виды работ, уборка мусора.
также в этом году будем проводить
субботники. С помощью жителей, трудовых коллективов поселения осуществляется ежегодная уборка и озеленение
территорий. радует, что население идет
нам навстречу и активно принимает участие в подобных мероприятиях, - подчеркнули в администрации поселения.
Оксана стеПАНОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»

муниципалитете норм. Сейчас в окружной столице утвержден норматив 2,4 кубометра в год.
Между тем, в Общественную палату ежедневно звонят ямальцы с просьбой разъяснить, за что они будут платить больше? Пока
чиновники отвечают, что ямальцы платят за первый этап мусорной
реформы. К маю региональный оператор обещает представить
инвестиционную программу и подписать концессионные соглашения с муниципалитетами. В Салехарде, где полигон исчерпал свой
ресурс, обещанная вторая очередь с сортировкой появится не
раньше конца 2020 года, а раздельный сбор мусора начнется только в следующем году. Региональный оператор утверждает, для него
раздельный сбор мусора пока не выгоден: люди мусор не сортируют, а сбор пластика в малых объемах накладен.
Впрочем, если вы подтвердите документами, что фактически в
квартире проживает людей меньшее, чем зарегистрировано, платежи будут снижены. Если реально проживающих больше, будьте
готовы, что к вам постучатся управляющая компания с соседямисвидетелями. Отсидеться за закрытой дверью не получится, следующий визит может быть уже с участковым.
Пока же общественники просят развернуть масштабную разъяснительную кампанию и доступно рассказать людям, на что региональные операторы потратят собираемые деньги.
иА "север-Пресс"

НАш КАлеНДАрь
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Уважаемые жители Ямальского района, дорогие земляки!
От всей души поздравляю Вас со славным праздником – Днём
защитника Отечества!
Сменяются поколения, мир вокруг нас становится другим,
но неизменным остаётся почтение к 23 февраля в каждой российской семье. Отвага, доблесть и мужество наших отцов и дедов
в жесточайших сражениях за свободу и независимость Родины –
неотъемлемая часть нашего исторического наследия, пример
истинного патриотизма, верности воинской присяге и долгу.
Ямальцы всегда с честью служили родной стране. В мирное
время жители нашего района не раз рисковали жизнью за пределами страны, участвуя в боевых действиях в Афганистане,
Чечне, Южной Осетии и в других горячих точках, где демонстрировали героизм и отвагу.
Сегодня многие наши земляки, продолжая лучшие традиции,
охраняют мир и покой сограждан. И в этом – залог безопасности
страны, успешного развития всего нашего общества.
Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю Вам здоровья, счастья вашим близким и родным, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые жители Ямальского района!
Поздравляю Вас с Днём защитника Отечества!
История нашей страны является ярким свидетельством
великих побед, героизма, доблести, отваги, стойкости, преданности Родине многих поколений российских воинов. Этот праздник
объединяет всех, кто сегодня своим ратным трудом служит
Отчизне, способствует укреплению ее национальных интересов и
могущества.
Сегодня воины-ямальцы с честью несут звание защитников
Отечества, продолжая традиции своих отцов и дедов. Гордимся
теми, кто охраняет наши рубежи и несет службу вдали от дома.
Быть защитником Родины в мирное время – значит добросовестно трудиться, укреплять мир и благополучие в обществе,
приобщать детей и внуков к лучшим традициям российского
воинства.
В этот замечательный день от всей души желаю добра,
счастья, согласия и благополучия каждой семье! Пусть этот
праздник всегда будет мирным и радостным!

Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

омним, гордимся

П

15 феВралЯ на глаВной площади райцентра СоСтоЯлСЯ день памЯти
и Скорби по погибшим Воинам-интернационалиСтам

В этот день ровно тридцать лет назад
последние воинские подразделения Советского Союза покинули Афганскую республику. Так закончилась 10-летняя кровопролитная война, унесшая тысячи жизней солдат
На митинг, посвященный памяти советских войск, собрались десятки ярсалинцев.
Почтить память погибших бойцов пришли
жители поселка, ветераны, участники афганских событий. В сквере у памятника
военнослужащим, погибшим в локальных
вооруженных конфликтах, вспомнили о тех,
кого сегодня нет рядом с нами, тех, кто
отчаянно и стойко боролся с врагом за мирное небо своих потомков.
- тридцать лет назад последний наш
солдат покинул территорию афганистана. более девяти лет войны, почти 600
тысяч участников, 15 тысяч погибших это тяжелое время, тяжелые судьбы. Сегодняшняя дата и радостная, и трагическая. многие из воинов-интернационалистов продолжили свою работу по воспитанию молодого поколения. именно патриотизму, верности служебному и воинскому
долгу. нашим ветеранам хочу пожелать
крепкого здоровья, мирного неба, и поблагодарить вас за все, что вы сделали для
нашей страны, - обратился к собравшимся
военный комиссар Ямальского района Рустам Искандаров.
В завершение торжеств в честь павших
воинов-интернационалистов состоялась
минута молчания. После которой участники
мероприятия возложили цветы к памятнику
военнослужащим, отдав дань памяти тем,
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кто во все времена самоотверженно сражался за свою великую Родину.
Афганская война оставила глубокую
рану в судьбах, которую не в силах залечить даже время. Доблестный пример советских солдат навсегда останется в памяти
россиян, как образец героизма, стойкости и
чести.
- Вот уже тридцать лет прошло с
тех пор, с того дня когда наши солдаты
возвращались домой, шагая по знаменитому мосту на реке амударья, разделявшей
бывший СССр и афганистан. тогда в 89-м
афганскую республику с реющим флагом в
руках и с чувством выполненного долга
покинула последняя колонна солдат. Эта
война никогда не должна повториться,
эти уроки должны быть усвоены на всю

оставшуюся жизнь. мы не должны забывать афганской трагедии. Всегда нужно
помнить о тех, кто честно исполнил свой
долг, рисковал жизнью ради мира на земле.
афганская война прошла, но ее раны еще
долго будут напоминать о себе, и наш
долг - помнить и гордиться теми людьми,
которые защищали и отстаивали честь
нашей родины, - подчеркнул Глава Ямальского района Андрей Кугаевский.
Торжественная речь руководителя
района открыла вечер-встречу «Афганистан: наша память и боль» в ЦНК. Мероприятие, посвященное тридцатилетней
дате вывода советских войск из Республики
Афганистан, собрало ветеранов-интернационалистов и представителей молодого
поколения ямальцев. Главной целью памятной встречи стало напоминание молодежи
о подвигах советских солдат, о страшных
событиях Афганской войны, которая унесла
десятки тысяч жизней советских военных.
Для гостей вечера звучали песни военных лет, стихи, рассказы самих свидетелей
военных событий. Воины-интернационалисты Ямальского района делились своими
воспоминаниями с юными ямальцами. Ярсалинская молодежь из первых уст услышала повествование о непростом военном
времени, ожесточенных боях в исламской
республике, нелегких солдатских буднях.
Рассказы, наполненные тяжелой памятью,
вызывали на детских лицах скорбь и чувство гордости за своих земляков, настоящих героев, которые самоотверженно сражались за светлое будущее россиян.
Завершился «афганский» вечер награждением ямальских героев-интернационалистов. Из рук Главы района четыре ветерана получили памятные подарки и письма благодарности за доблесть и преданность своей Родине.
Оксана стеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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на благо населения
на прошлой неделе СпециалиСтами ЯмальСкого
районного общеСтВенного дВижениЯ кмнС «Ямал»
была организоВана ВыезднаЯ ВСтреча С жителЯми
Села Салемал

В рамках диалоговой площадки "Вопрос - Ответ" салемальцы
смогли обратиться к общественникам с различными интересующими их вопросами. Бесплатное лечение, безработица среди молодежи, обеспечение жильем коренного населения. Эти и другие не менее значимые для населения вопросы были затронуты на встрече
с сельчанами.
Также, в ходе первого в текущем году выездного мероприятия,
сотрудники общественной организации провели профориентационную работу с учащимися 9-11 классов Салемальской школы-интерната. Будущим выпускникам рассказали о наиболее приоритетных
для севера специальностях, мерах поддержки студентов из числа
МНС, студенческом трудоустройстве и многом другом. Кроме того,
будущие абитуриенты смогли не только услышать, но и получить
конкретный ответ по тому или иному вопросу, возникшему в ходе
беседы.
- то, что мы запланировали в рамках нашей поездки, все было
сделано. Сегодня был проведен прием граждан и беседа с учащимися школы-интерната. Вопросы в основном касались жилищной

сферы, поездок в лечебное учреждение, безработица молодежи.
на встрече мы смогли дать либо конкретный ответ в режиме
«здесь и сейчас» или же взять паузу для подготовки полного
ответа после комментария компетентной организации. Сегодня мы стараемся делать все для того, чтобы помочь каждому
обратившему к нам гражданину, и по мере возможности решить
возникший вопрос, - подчеркнул председатель правления районного общественного движения коренных малочисленных народов
Севера «Ямал» Валерий Худи.

Важен каждый голос

В начале марта В Селе Салемал ЯмальСкого района СоСтоЯтСЯ
доСрочные Выборы глаВы мУниципального образоВаниЯ

На сегодня на участие в избирательной
кампании официально зарегистрированы
четыре кандидата. Двое из них представители политических партий. Это Олег Вануйто, специалист по работе с молодёжью
муниципального бюджетного учреждения
"Ямальский молодёжный центр "Импульс"
от ЛДПР и единоросс, врио главы МО село
Салемал Максим Карелин.

Самовыдвиженцами выступили заведующий хозяйством вспомогательного персонала филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в
Ямальском районе Сергей Дурынин. Вторым подал заявку главный инженер муниципального предприятия "Салемальский
рыбозавод" Андрей Олефиренко.
В середине прошедшей недели руководством территориальной избирательной

ные
светила
науки
Ю

опыты по ВыращиВание нанокриСталлоВ, Создание гидрофобной
и неньютоноВСкой жидкоСтей, иССледоВание ЭлектропроВодноСти
тканей - Это и многое дрУгое С недаВнего Времени изУчают УчащиеСЯ
СалемальСкой школы-интерната

Четыре года назад на базе учебного
заведения возникла идея создать первую в
Ямальском районе нанолабораторию. В
начале, научное объединение включало в
себя начальный блок, где ученики 1-4 классов участвовали в решении простейших
технических задач. Со временем возрастная категория учащихся увеличилась, и
сегодня научный кружок посещают больше
десяти ребят с первого по восьмой класс.

Жажда новых знаний, дух исследования и возможность постоянного саморазвития заставляет сегодня юных салемальских
ученых проводить сложные практические
занятия, в ходе которых школьники получают возможность узнать больше о передовых технологиях и приобрести новые технические знания и навыки.
- Я выясняю, каким образом ткань может являться проводником электрического тока. для этого опыта мне необходимы литиевая батарейка, токопроводящая
ткань, электрический контакт и светодиоды. опыт это не сложный, но интересный, и его можно применять в жизни, - отвечает посетитель нанолаборатории Александр Вылко.
Стоить отметить, что занятия в научном объединении начинаются не с теории,
а непосредственно с практики. Дело в том,
что в силу юного возраста начальной группе

комиссии Ямальского района была организована подготовительная работа на избирательном участке села Салемал. Членам
местной участковой комиссии разъяснили
порядок организации выборов, оговорили
важные правовые аспекты, подчеркнули
необходимость организации работы по
недопущению нарушений в ходе выборной
кампании.
С 20 февраля здесь стартовало досрочное голосование. В этой связи, граждане, не имеющие возможность явиться на
избирательный участок 3 марта, смогут
отдать свой голос до наступления официального дня выборов. Для этого необходимо заранее обратиться в избирательную
комиссию по месту проживания.
сложно изучать теоретические закономерности технических процессов по учебнику. В
связи с чем, руководством нанообъединения было принято решение дать возможность ребятам самим «прочувствовать»
весь научный процесс, что называется на
деле.
- нанотехнологии – это модное веяние современной науки, которая требует
от общества больших умственных способностей. поэтому сегодня важно именно растить «ученых», прививать технические знания уже с раннего возраста.
хочется подчеркнуть, что, невзирая на
всю сложность научной работы, ребята
по-настоящему увлечены ею. им нравится
создавать что-то своими руками. наблюдать и участвовать в опытах и технических процессах. а наша задача их
заинтересовать, углубить первичные
знания, полученные в нашей лаборатории.
отрадно, что некоторые из ребят даже
не имея базовых знаний по физике и химии,
без труда справляются с техническими
задачами в ходе урока. и возможно, эти
навыки помогут учащимся в будущем, а
может быть кто-то из них пожелает связать свою жизнь с наукой, – сказал руководитель нанолаборатории, учитель биологии
и химии местной школы-интерната Владислав Ехаев.

Страницу подготовила корреспондент газеты Оксана СТеПАнОВА
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чителем надо родиться

У

В марте В Стенах ЯмальСкой школы-интерната пройдёт
очередной 28-й районный конкУрС педагогичеСкого маСтерСтВа
«Учитель года Ямала»

Еще в 19-ом веке А.П. Чехов писал:
«россии необходим хороший, умный, образованный учитель: без широкого образования народа государство развалится, как
дом, сложенный из плохо обожжённого кирпича».
Справедливо сказано, что писатель
живет в своих произведениях, хороший
художник – в картинах, скульптор – в созданных скульптурах. А хороший учитель
живет в мыслях и поступках людей. Какими
умениями и качеством должен обладать
современный учитель – это, прежде всего,
умелый учитель. Он отлично справляется с
главным заданием своей профессии. Это
человек, которому дано обучать других.
Хорошего учителя человек, как правило, не забывает. О таком учителе ученик
будет вспоминать всю жизнь, рассказывать
о нём друзьям и внукам, по нему будет сверять свою жизнь, считая его идеалом
добра. Хороший учитель дарит детям удивительное качество - способность познавать мир и развиваться, воспринимать,
обрабатывать и самостоятельно применять
информацию.
Но учитель должен постоянно самосовершенствоваться и один из таких этапов это участие в конкурсе педагогического
мастерства «Учитель года». Конкурс «Учитель года» - это сложное испытание, и готовиться к нему нужно долго, целенаправленно. Мало иметь опыт работы, багаж знаний
и умений, необходимо изучать опыт бывших
участников, наблюдать, анализировать,
находить ошибки и учиться.
Что даёт участие в конкурсе? Чувство
уверенности в себе, стремление и желание
совершенствовать свои знания, работу с
учениками и коллегами. Конкурс является
открытым мероприятием. Поэтому участники могут видеть опыт других учителей. Каждый из них представляет свою школу и самого себя. Один урок или мероприятие, конечно, не передаст весь опыт, но он становится причиной, вдохновляющей на самостоятельное творчество.
А еще участие в конкурсе «Учитель года» позволит познакомиться и пообщаться
с единомышленниками, интересными людьми, завязать не просто знакомство, а может
и настоящую дружбу. Самое ценное приобретение - роскошь общения на высоком
профессиональном уровне с лучшими
представителями сообщества учителей
Ямала. Педагоги шести образовательных
организаций представят свой опыт, наработки, продемонстрируют свои лучшие качества, работу с детьми.
Самую северную в районе школу Сеяхинскую школу-интернат будет предс-

тавлять на конкурсе
учитель технологии
КлиКушиНА Анна
Александровна.
Это молодой педагог, но постоянно самосовершенствующийся. За последний год она приняла
участие во всероссийских и международных конкурсах,
где заняла призовые места. Педагог считает, что мотивация
для работы в Ямальском районе, это хорошая материальная обеспеченность Сеяхинской школы–интерната, которая даёт
возможность работать по-новому, применять на практике технические и мультимедийные средства.
НешетАеВ
Алексей Александрович, учитель физики Мыскаменской
ш к ол ы - и н т е р н ат а
уже принимал участие в конкурсе педагогического
мастерства в 2016 году,
тогда он получил
приз детского жюри.
По прошествии трех
лет педагог решил
ещё раз попытать удачу, поделиться накопленным опытом и идеями. Его мотивация
работать в северной школе на протяжении
более 14 лет: постоянное участие в различных конкурсах, проектах на муниципальном
уровне, работа в каникулярной школе, соревнования по робототехнике - всё это даёт
возможность профессиональному росту
педагога. Девиз Алексея Александровича
созвучен с высказыванием Имануила Канта
«не мыслям надобно учить, а мыслить».
МАКАрОВА
елена Валерьевна,
учитель начальных
классов, педагог стажист, более 30 лет
она отдала преподавательской деятельности, их них пять
лет трудится в Новопортовской школеинтернате. Елена
Валерьевна - победитель в иституциональных, муниципальных,
региональных и всероссийских конкурсах. В 2018
году она стала победителем муниципального конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями образовательных организаций МО Ямальс-кий район
Своим опытом работы делится с педагогами, вследствие чего стала победителем
конкурса «Педжурнал» в номинации
«Современные образовательные технологии: опыт, проблемы, перспективы» в 2018
году. Кредо Елены Валерьевны «Учить
детей можно до тех пор, пока учишься
сам».
Ямальская школа интернат в этом году
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принимает у себя
конкурс педагогического мастерства и
рекомендует к участию в конкурсе учителя начальных классов
КОКОулиНу
светлану Владимировну. Она имеет достаточный педагогический стаж
работы и первую
квалификационную
категорию. В Ямальской школе работает
недавно, но считает, что именно на Ямале
она чувствует уверенность в завтрашнем
дне и возможность для творческой самореализации. Педагог участник и победитель
конкурсов различных уровней, таких как
Всероссийский конкурс «Инновационные
процессы в образовании в условиях внедрения ФГОС». Девиз, которого придерживается педагог «Учить, удивляя и удивляясь!»
МухАМетОВА
Эльвира Марсельевна, учитель русского языка и литературы, Панаевской
школы-интерната.
Она имеет высшую
квалификационную
категорию и достаточный стаж работы
на земле, приехала
работать на Север.
Как сама объясняет,
ещё с детства под
впечатлением рассказов Джека Лондона
мечтала увидеть величественный Север.
По велению судьбы она оказалась в небольшом северном поселке и была зачарована северной красотой, а долгая полярная
ночь настраивала на философский лад,
«невольно начинаешь размышлять о жизни,
о себе…». Кредо педагога – «не навреди!»
ехАеВ Владислав Павлович, учитель биологии Салемальской школы-интерната - самый молодой участник конкурса. Стаж работы
педагога составляет
два года, а в Салемале всего полгода.
У Владислава Павловича педагогическая
деятельность
как чистый лист бумаги, куда предстоит вписать достижения, победы, может и неудачи,
но это будет и путь поиска, размышлений
приобретения опыта. Что привлекает Владислава Павловича в Салемальской школе:
«Хорошее оснащение школы и дружный
педагогический коллектив». Девиз педагога:
«настоящий учитель тот, кто способен
спуститься с высот своих знаний до
незнания ученика и вместе с ним совершить восхождение».
Роль педагога в обществе - одна из
самых важнейших в современном мире.
«Учитель - это человек, который держит
в своих руках будущее нашей планеты», говорил известный писатель Ф.А. Абрамов.
Так пожелаем нашим конкурсантам удачи, и
пусть конкурс станет для них еще одной
ступенькой в приобретении педагогического
мастерства.
Галина шАрКО,
главный специалист департамента
образования Администрации
МО Ямальский район
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раздник настоящих Защитников

П

Самое ценное, что еСть В нашей жизни - Это мир, СпокойСтВие и
СтабильноСть. праздник 23 феВралЯ олицетВорЯет Собой ВСе Эти блага.
конечно, глаВные герои праздника – люди В погонах, даВшие приСЯгУ
СлУжить отечеСтВУ Верой и праВдой

Однако в народе понятие «защитник»
трактуется шире: не только воин, но и тот,
кого можно назвать настоящим мужчиной.
Оттого, видимо, и появилась традиция 23
февраля считать мужским праздником. Мы
решили узнать у наших читателей, что для
них значит этот праздник? Какими качествами должен обладать настоящий мужчина?
И кого в этот день поздравляют наши читатели.
- В моем представлении, служба в
армии дисциплинирует, укрепляет силу
духа и характер, - говорит Вениамин худи,
ученик 9 "б" класса Новопортовской
школы-интерната, командир военно-патриотического клуба «Патриот Ямала». Службу в армии понимаю как долг родине,
своему отечеству. хочу развить приобретенные навыки стрельбы, хочу уметь правильно обращаться с вверенным оружием.
еще раз подчеркну, не стрелять, а именно
об-ращаться – собирать и разбирать,
проводить техобслуживание.
Я участвовал в двух допризывных сборах "горные стрелки " и "рубежи ". там нас
научили окапываться и маскироваться,
передвигаться на разных местностях.
действовать в составе своих подразделений. и эти навыки я так же хотел бы развить при службе в армии.
Я думаю, что армия нужна, в первую
очередь, чтобы, в случае военных действий, осмысленно воевать и не погибнуть в
первые же часы и дни. Своим примером
всегда видел и вижу своего дедушку худи
Саварка. он в свое время прошел войну
и был награжден медалью за взятие
берлина.
- лично для меня этот день имеет
огромное значение, ведь для всех поколений нашей страны этот праздник является символом мужества. Все мужчины в
моей семье служили: и отец, и братья, и я.
Считаю, что молодежь должна пройти
это жизненное испытание. только после
службы в армии можно приобрести бесценный опыт общения с разными людьми в
больших коллективах, можно многому
научиться, было бы желание. С праздником, защитники отечества! примите
искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия и всегда мирного

неба над головой! - говорит сергей Марков, начальник участка АО «Ямалкоммунэнерго», с. сеяха.
- Страна должна жить в спокойствии,
а люди должны жить без страха. Я очень
хочу, чтобы наши жены и дети никогда не
видели крови. В моей семье воевали два
деда - погибли. один по папиной линии погиб на курской дуге, другой по маминой
линии - погиб при взятии берлина. и я не
уклонялся от службы. добросовестно отслужил в ракетных войсках стратегического назначения на командном пункте, в
городе Семипалатинск. Советую молодым, идите служить! Эта «школа жизни»
делает из молодых парней настоящих
мужчин, армия дает богатый мужской
военный опыт. поздравляю с праздником,
желаю крепкого здоровья всем. - пишет
Александр Фоменко, учитель физической культуры Новопортовской школыинтерната».
- по моему мнению, это праздник тех,
кто служил или готовится стать защитником отечества, - делится мнением санал сангаджиев, с.Яр-сале. - для меня
этот день имеет большое значение: это
отличный повод ещё раз вспомнить теплоту тех армейских дней. о службе думаю
с ностальгией, конечно, кому – как, а мне
«служилось» хорошо.
кстати, мой дедушка участник ВоВ.
В моей семье все мужчины прошли службу
в Вооруженных Силах. Считаю, что это
школа становления характера настоящего мужчины - на «гражданке» этому точно
не учат. В армии скучаешь по маме, по
любимой девушке. и постоянно хочешь
сладкого, это из личного опыта. парням,
конечно, советую отслужить: там ты
поймёшь, чего стоишь на самом деле.
- Это великий праздник, который призывает свято чтить славную боевую
историю всех поколений российских воинов, - уверен Александр Воронкин, дежурный по режиму, с. Новый Порт. - Я очень
уважаю героический подвиг тех, кто служил и служит. особенно нелегко пришлось
нашим дедам и прадедам. оба моих деда
воевали. Я служил в ВдВ два года, в азербайджане, г. баку. Воспоминания о службе
самые хорошие, прекрасные. без преуве-

личения, стал мужественнее, сильнее.
армия воспитывает человека, а воздушно-десантные войска – вдвойне. честно признаюсь, даже о доме не тосковал, не
до того было. так хорошо служил, что о
доме даже не думал. молодым говорю: не
бойтесь службы! армия дисциплинирует.
желаю всем, кто служил, крепкого здоровья, счастья, всего самого наилучшего.
не важно, где вы воевали, на суше или на
воде.
- память о героях прошлых лет – это
то, что для меня значимо, когда я думаю
об этом празднике, - пишет сергей рудь,
педагог-организатор ОбЖ Новопортовской школы-интерната. - мой прадед дорофей рудь воевал до 1944 года, затем получил ранение в голову, после чего был госпитализирован. также воевал дед, иван
дорофеевич рудь, проходил службу на
дальнем Востоке, на корабле. Я, можно
сказать, пошел по стопам старших поколений, тоже служил, попал в ВдВ, в отдельный разведывательный взвод батальона, в Волгоградской области, г. камышин. да, всегда хотелось домой, но понимал, что служить – моя обязанность.
каждый молодой человек должен пройти через это, а именно - отслужить в
вооруженных силах рф. если парень физически и психологически годен, то он обязательно должен пройти армию, т.к. она
учит дисциплине, а также вырабатывает
такое качество, как умение работать в
команде.
желаю, чтобы наша родина всегда
находилась под защитой, чтобы мы никогда не забывали подвиги прошлых лет и
заботились о будущем нашей страны.
- Этот праздник объединяет все поколения. В этот день мы отдаём дань уважения мужественным людям, посвятившим всю свою жизнь служению россии. В
нашей памяти навсегда останутся подвиги наших отцов и дедов. мой дед погиб на
войне шестого мая 1942 года. и сегодня
важно сохранить преемственность поколений и именно на примере жизни тех
великих людей, которые защищали родину
даже ценой своей жизни, важно воспитывать современных детей, прививая им
ценности патриотизма, долга, ответственности за судьбу своей родины, - подчеркивает иван Варзумов, инженер электросвязи ПАО «ростелеком», с.Мыс Каменный. - Я служил, и всё было, как у всех:
скучал по дому, по родным. но через это
стоит пройти, оторваться от «родного
гнезда» и набираться жизненного опята
вдали от дома. поздравляю всех с праздником и от всей души желаю счастья,
добра и благополучия!»
Вот таким позитивным и праздничным
получился наш опрос. День защитника Отечества, как никакой другой праздник, напоминает всем нам о важности сохранения и
продолжения традиций российского воинства. Этот праздник для настоящих мужчин – честных, сильных и мужественных,
готовых взять на себя ответственность не
только за семью, но и за общее дело, за
малую и большую Родину.
В этот праздничный день от всей души
желаем всем здоровья, благополучия, радости, мира и добра!
Ксения ЯКОВКиНА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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ПРОгРАммА ПеРеДАч нА 25 феВРАЛя - 3 мАРТА

Понедельник, 25 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 февраля. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Андрей Тарковский. Трудно
быть Богом» (12+)
01.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу
(12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Центр общественного контроля» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Громовы» 16+
09.50 Профилактика
16.55 «Разговор для взрослых»
16+
17.10 Т/с «Громовы» 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 «Самолет летит в
Россию» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Любовь за любовь»
16+
02.45 «Руссо туристо» 16+
03.35 Т/с «Громовы» 16+
05.10 «Спросите повара» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек»

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.55 Х/ф «Величайший шоумен»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук»
(12+)
23.50 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах»
(16+)
02.45 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+)
04.05 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Дикий (16+) Боевик
19:30 Квн. Высший Балл (16+)
20:30 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:30 Дикий (16+) Боевик
04:00 Белый Воротничок (12+)
Драматический Сериал

Вторник, 26 февраля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения премии «Оскар-2019» (6+)
02.00 «Модный приговор» (6+)

02.50
03.00
03.05
03.50

«Мужское/Женское» (16+)
Новости
«Мужское/Женское» (16+)
«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»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу
(12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Ялэмдад
нумгы». Программа на ненецком
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Здесь твой фронт»
12+
10.20 Х/ф «Дом, милый дом» 12+
12.00 «Северный колорит». Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Самолет летит в
Россию» 16+
15.10 М/ф «Алёшины сказки»,
«Кот в сапогах», «Старая игрушка» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Громовы» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Инспектор уголовного

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

26 февраля, вторник:
18.00 - Акафист архангелу
Михаилу.
27 февраля, среда:
18.00 - Акафист Богородице
"Иверская";
19.15 - Беседы перед крещением.
28 февраля, четверг:
18.00 - Акафист свт. Иннокентию Иркутскому.
1 марта, пятница:
09.00 - Молебен для беременных и на всякую потребу;
18.00 - Молебен с Акафис-

том блаженной Ксении.
2 марта, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
3 марта, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист свт. Иоанну
Тобольскому;
18.30 - Беседы перед крещением.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения

розыска» 12+
21.55 Т/с «Фаворский» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Стежки-дорожки» 12+
00.30 Х/ф «Патриотическая комедия» 16+
02.20 Д/ф «Ангел-хранитель планеты» 12+
03.10 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
03.20 Т/с «Громовы» 16+
04.55 «Разговор для взрослых»
16+
05.10 «Спросите повара» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
11.15 Х/ф «Новый Человек-паук»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.50 Х/ф «Кадры» (12+)
03.45 Х/ф «История дельфина - 2»
(6+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
06:50 Дорожные Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Дикий (16+) Боевик
19:30 Квн. Высший Балл (16+)
20:30 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:30 Дикий (16+) Боевик
03:10 Мир Дикого Запада (18+)
Фантастический Сериал

Среда, 27 февраля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 27 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Мстислав Ростропович.
Просто Слава» (12+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-
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Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу
(12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Северный
колорит». Программа на русском
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
06.45 «П.И.К.» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Стежки-дорожки» 12+
10.10 Х/ф «Патриотическая комедия» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Полярные исследования. К
истокам зодчества» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Служба спасения 112» 16+
13.30 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 12+
15.05 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
15.20 М/ф «Медведь - липовая
нога», «Лиса Патрикеевна», «Лягушонок ищет папу» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Громовы» 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 «Будни уголовного
розыска» 12+
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
21.55 Т/с «Фаворский» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Год теленка» 12+
00.40 Х/ф «Дежа вю» 16+
02.30 Д/ф «Климат. Тропики в
Арктике» 12+
03.20 Т/с «Громовы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
11.10 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Такси-4» (12+)
00.50 Х/ф «Клятва» (16+)
02.45 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
06:50 Дорожные Войны. Лучшее (16+)

07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Квн. Высший Балл (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Дикий (16+) Боевик
19:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
20:30 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:30 Дикий (16+) Боевик
02:20 Мир Дикого Запада (18+)
Фантастический Сериал

четверг, 28 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 28 февраля. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
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»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу
(12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Изьватас
олэм». Программа
на языке коми 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
06.45 «Служба спасения 112» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Год теленка» 12+
10.25 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Полярные исследования.
Собака - лучший друг полярников» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Парламентский вестник»
16+

13.30 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
15.00 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом», «Непослушный котенок», «Он попался!», «Чудесный
колокольчик» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Громовы» 16+
18.00 «Парламентский вестник»
16+
18.15 «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 «Дюймовочка» 12+
21.55 Т/с «Фаворский» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Настя» 16+
00.45 Х/ф «Мелкий бес» 16+
02.40 Д/с «Лубянка» 16+
03.20 Т/с «Громовы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Такси-4» (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин»
(16+)
02.15 Х/ф «Пенелопа» (12+)
03.55 М/ф «Рога и копыта» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
06:50
Дорожные
Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Квн. Высший Балл (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Дикий (16+) Боевик
19:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
20:30 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:30 Дикий (16+) Боевик
04:00 Родина (16+) Детективная
Драма

Пятница, 1 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 1 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (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»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу
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 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и
навсегда» (12+)
06.00 «Тут сул*там».
Программа на языке
ханты 16+
06.30 «Парламентский вестник»
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Настя» 16+
10.30 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Дюймовочка» 12+
15.10 М/ф «Необыкновенный
матч», «Снежные дорожки» 0+
15.40 «Детский вопрос» 12+
15.55 «Разговор для взрослых»
16+
16.10 Т/с «Громовы-2. Дом надежды» 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 «Стамбульский транзит» 16+
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
21.55 Т/с «Фаворский» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Имоджен» 16+
01.00 Х/ф «Приключения маленького Геркулеса» 12+
02.30 Д/с «Лубянка» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Троя» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.20 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.15 Х/ф «Черная месса» (18+)
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
06:50 Дорожные Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Квн. Высший Балл (16+)

телеВизиОННАЯ НеДелЯ
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13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Улетное Видео (16+)
15:30 Особенности Национальной
Работы (16+)
17:30 Супершеф (16+)
19:30 Побег Из Шоушенка (16+)
Драма
22:30 Универсальный Солдат.
Возрождение (16+)
00:30 Универсальный Солдат 4
(18+)
02:30 Человек Ноября
(16+)
Боевик

Суббота, 2 марта

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен». 1-я серия
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10
«Михаил
Пореченков.
Обаятельный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
18.15 Церемония открытия зимней Универсиады - 2019
21.10 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Мадрид» - «Барселона»
02.45 Х/ф «Прекращение огня»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.40 Х/ф «Осторожно! Вход разрешен» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Акушерка» (12+)
03.35 «Выход в люди» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.05 М/ф «Сарила. Затерянная
земля» 6+
08.25 М/ф «Полярные приключения» 6+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Сергей Безруков.
Успех не прощают» 12+
13.30 Х/ф «Стамбульский транзит» 16+
14.55 Х/ф «Сделка» 16+
16.50 Д/с «Легенды Крыма» 12+
17.20 «Чемоданное настроение»
17.50 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2018/2019.
«Факел» (г. Новый Уренгой) «Белогорье» (г. Белгород) 12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Рябиновый вальс» 16+
22.00 Х/ф «Сестричка Бетти» 16+
00.00 Х/ф «Дурак» 16+
02.05 Х/ф «Сделка» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и
Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО Кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
12.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
13.50 Х/ф «Такси» (6+)
15.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.15 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель»
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус
657» (18+)
01.10 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.55 Х/ф «Такси» (6+)

06:00 Мультфильмы
06:30 Десять Ярдов
(16+) Криминальная
Комедия
08:30 Улетное Видео. Лучшее
09:20 Особенности Национальной
Работы (16+)
11:15 Универсальный Солдат.
Возрождение (16+)
13:10 Мясник (16+) Триллер
15:30 Побег Из Шоушенка (16+)
Драма
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Утилизатор 2 (12+)
20:00 Улетное Видео. Лучшее
23:00 +100500 (18+)
23:30 Молодой Папа
(18+)
Драматический Сериал
03:45 Родина (16+) Детективная
Драма

Воскресенье, 3 марта

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый
Мюн=хгаузен».
2-я
серия (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 Фильм «Большой белый
танец» (12+)
12.00 Новости
12.15 Фильм «Большой белый

танец» (12+)
13.00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди» (16+)
«Леонид
Гайдай.
14.50
Бриллиантовый вы наш!» (12+)
15.50 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
«Клуб
Веселых
и
22.30
Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя»
(16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

04.40 Т/с «Сваты»
(12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События
недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.50 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
03.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.10 «Достояние республики»
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Пори» 16+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+

11.05 М/ф «Старая игрушка»,
колокольчик»,
«Чудесный
«Свинья-копилка», «Серебряное
копытце» 0+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Документальный фильм
«Юрий Николаев. Не могу без ТВ»
12+
13.30 Х/ф «По улицам комод
водили...» 12+
14.40 Х/ф «Рябиновый вальс» 16+
16.25 Х/ф «Стартап» 16+
«Открытый
мир.
18.00
Неожиданная Америка. Кладбища
автомобилей» 16+
18.30 Д/с «Легенды Крыма» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Душа Русского Севера» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Алёша» 12+
21.30 Х/ф «Убийства в Оксфорде»
16+
23.20 Х/ф «Дневник его жены»
16+
01.10 Х/ф «Стартап» 16+
02.45 Х/ф «По улицам комод
водили...» 12+
03.50 Х/ф «Алёша» 12+
05.05 Д/ф «Юрий Николаев. Не
могу без ТВ» 12+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.40 М/с «Три кота»
(0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Такси-2» (12+)
11.50 Х/ф «Такси-3» (12+)
13.30 Х/ф «План игры» (12+)
15.45 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
18.10 Х/ф «Первый мститель.
Другая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+)
00.00 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
06:30 Дьявол И Дэниэл Уэбстер (16+) Мистическая
Комедия
08:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
10:00 Десять Ярдов
(16+)
Криминальная Комедия
12:00 Супершеф (16+)
14:00 Морской Патруль (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Молодой Папа
(18+)
Драматический Сериал
03:30 Родина (16+) Детективная
Драма

ОБъяВЛения
утерян военный билет на
имя Вылко Владимир Нямбосивич, 8 августа 1979 года рождения. Прошу вернуть за вознаграждение.
тел. 89821729834
Продаётся трёхкомнатная
квартира в с. Яр-Сале.
тел. +79526727795
Продается жилой дом
(брус) в с. Яр-Сале с земельным участком. Торг уместен.
тел. 8-908-860-31-97
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информационное сообщение
В соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденного приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ОАО
«Ямал СПГ» информирует общественность о
начале общественных обсуждений материалов
Программы инженерных изысканий по объекту
«Строительство разведочной скважины № 177-Р
на Южно-Тамбейском ЛУ в акватории Обской
губы».
Намечаемая деятельность: проведение
комплексных инженерных изысканий.
Цель намечаемой деятельности: изучение
экологических, геодезических, геологических и
гидрометеорологических условий, требуемых
для обеспечения постановки и эксплуатации
СПБУ для разведочного бурения.
Месторасположение намечаемой деятельности: акватория Обской губы, затрагивающая Ямальский административный район Ямало-Ненецкого автономного округа.
заказчик: ОАО «Ямал СПГ» (629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, д.25/А; тел.
+7(495)228-98-50, факс +7(495)228-98-49, е-mail:
secretary@yamalspg.ru).
Генеральный проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, тел.: +7 (391) 256-80-30,
e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).
Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений: Администрация
муниципального образования Ямальский район
(629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, д. 12, тел.: +7 (34996) 3-03-34, e-mail:
adm@yam.yanao.ru).
сроки проведения оценки воздействия

на окружающую среду: февраль 2019 г. – июнь
2019 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на
окружающую среду на начальном этапе для ознакомления предоставляется проект Технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Проект ТЗ
на проведение ОВОС, а также журналы для регистрации замечаний и предложений общественности будут доступны в общественных приемных
с 22 февраля 2019 г.
Прием замечаний и предложений к проекту
ТЗ на ОВОС будет осуществляться до 23 марта
2019 г. Техническое задание будет доступно
общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду
в общественных приемных по следующим адресам:
– 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха,
ул. Бамовская, д. 16, Администрация муниципального образования с Сеяха;
– 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. ЯрСале, ул. Мира, д. 12, каб. 2а, управление по делам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский
район;
– 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. ЯрСале, ул. Мира, д. 6, корп. а, офис 2, Ямальское
районное общественное движение коренных
малочисленных народов Севера «Ямал»,
- а также на сайте www.krasnoyarskgazpromngp.gazprom.ru (раздел «Объявления»).
О сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, а также дате и
месте проведения общественных слушаний
будет сообщено дополнительно.

ВнимАние: КОнКУРС

С 18 февраля 2019 года на официальном портале Тюменской областной Думы стартовал конкурс «История развития российского парламентаризма», посвященный 25-летию образования законодательных органов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Конкурс проводится шестой год подряд. В 2018 году в нем приняло участие рекордное число
участников – 1119 человек. Согласно положению, он проводится по трем возрастным категориям: до
13 лет, от 13 до 18 лет и старше 18 лет.
Для участия в конкурсе необходимо до 18 марта 2019 года пройти регистрацию на официальном
портале Тюменской областной Думы www.duma72.ru.
Каждый участник может выполнить задания конкурса только один раз. В случае неоднократной
авторизации в системе будет засчитан первый из результатов выполнения заданий конкурса.
В каждой группе участников конкурса учреждаются следующие призовые места:
- одно первое место – вручается диплом 1 степени и ценный приз;
- два вторых места – вручается диплом 2 степени и ценный приз;
- три третьих места – вручается диплом 3 степени и ценный приз.
Конкурсной комиссией могут быть также установлены поощрительные призы. Награждение
победителей конкурса состоится в торжественной обстановке в Тюменской областной Думе 30 апреля 2019 года.

ОБъяВЛение

О прОведении аукциОна на правО заключения дОгОвОра аренды
Администрация муниципального образования Яр-Салинское информирует о проведении аукциона на право заключения договора аренды на имущество муниципального образования ЯрСалинское: Павильон остановочный (конструкции ПВХ Rehou Sib Desing), расположенный по адресу:
с. Яр-Сале, квартал Полярный, общей площадью 26,43 кв.м.
Аукцион состоится 20 марта 2019 года.
Период подачи заявок на участие в аукционе с 15 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года по
рабочим дням с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00.
Заявки принимаются по адресу: 629700, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, 6.
Информация о проведении Аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования Яр-Салинское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
По возникшим вопросам обращаться по телефону (34996) 3-02-00.

рАзНОе

ПРОгРАммА
ТеЛеПеРеДАч
СПУТниКОВОгО
ВещАния
ТеЛеКАнАЛА “яТВ”

25 февраля, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08.10. Информационная программа «ЛСФ».
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. «Я служил»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. «Актуальное интервью»
26 февраля, вторник
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. «Я служил»
08.25. «Актуальное интервью»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Музейные истории»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. Программа «Ямальская
параллель»
27 февраля, среда
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Музейные истории»
08.25. Программа «Ямальская
параллель»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Я служил»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
28 февраля, четверг
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Я служил»
08.25. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Музейные истории»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. Программа «Сила духа»
1 марта, пятница
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Музейные истории»
08.25. Программа «Сила духа»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Я служил»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. Программа «Кислород»
2 марта, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Программа «Культобзор.
Крупный план»
3 марта, воскресенье
12.30. Информационная программа «Люди. События. Факты»

рОДНОе слОВО
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екар хаерако то”олхако

Л

хибЯӈЭ хандадм᾿, хУрка манзаЯм᾿ минреӈгУдм᾿? тикы Сер᾿ нЯмна ими
етри᾿ нЯркана. теда᾿ мань 11 клаССахана тохолкУдм᾿, илаӈганани
мЭ”манда манзаЯни нЯмна ими ӈоб” ЯдЭрӈа

Мань хой᾿ няӈы ненэцядм᾿, та᾿ хар”ни
яни няна мэсетыдм᾿ - тикы ями, вы᾿ ями,
танямна мяни тер” ня᾿ мюсерӈава”. Ямбу
яха᾿ нявхад Пэ᾿ саля᾿ ёльцянд᾿ тэвсетына”.
Яна” поӈгана ёльце сава ям᾿ хаесетыва” –
тикы Ярото. Ярото᾿ няхар ӈарка тода, тикы”
то” вархана таноцяӈгана нядэ ненэця” ӈока
ӈэсеты”, ӈокаюм᾿ пелядо᾿ ӈармы ненэця”.
Маня” мядоманзь теневана няхана” ханцетыва”, нисяюн-небяюн ӈамзи няндо᾿ ханасетыхы᾿, пыдо᾿ ӈани’ халэ тасеты”. Тикы
ӈармы ненэця” мание ханзеркав нядаван᾿
харсетын.
Ӈобтарем᾿ теда᾿ лекарӈэ ӈэван᾿ харвадм᾿, вымна ядэлёртадм᾿, Малыгин᾿ пролив᾿ ельцянд тэвортанакэдм᾿, таняны яхана
хадар хадва, тецьдар тецьдава, пяр яӈгува.
Ими ядэрӈа, таняӈы похо”на хуркари едэй
хан” нивням ӈадив”, лекарм᾿ хусувэй ненэцянд᾿ тэволаӈгудо’, лекарар ненэциёдо᾿

сэвта” тиӈгана ня”амбаӈгу.
Тамна ӈамгэ лекараӈэ ӈэван᾿ харвавами ӈани ваде”ман᾿ харвав. 20 векхана
илевы ненэцие ил᾿ мань нянани ёльце хамзакабты. Пыхыдадо᾿ нись сяй”, ӈани ненэцие” е”эмня харто᾿ илдо᾿ нись сяй” илевы”.
Ӈопой тарця ненэць᾿ – тикы Владимир Павлович Солдатов, Тобольск᾿ марад᾿ фельдшерско-акушерской школам᾿ малевы. Тохолко малеванда мальӈгана пыда мамы:
«Си”ми Ӈэрм᾿ ня᾿ ӈэдарада».
Тарем᾿ Володя Солдатов Киров нювм᾿
нюбета колхозхана ӈэда фельдшерской
пункт᾿ ервӈэ манзаралмыць, таноцянда
нюм᾿ Вануйто ӈэвы. Таноцяӈгана сян᾿ пой
луца᾿ харадако” ӈэвы”: правления, тин”,
лабка, баня, радио᾿ мя”, лекар᾿ мя”. Тикыдо᾿ таноцяндо᾿ еркана ӈэвы”. Тамна тяхакуна сидя ненэй мякоця”, якэриди᾿ путравы”.
Тякуна сидя, няхар”… Саля᾿ пыя᾿ нина

13

тамна ӈопой мя” мярвы. Ӈэрм тер᾿ ненэця”
сяхари᾿ тарем᾿ таӈга илевы”. Вануйтахад
сидя ӈэдалавахана ненэй ненэцие таноцяко
Ватаӈга танявы, тикы пинякуна няхар”
ӈэдалава хункана Махтаска ӈо ӈэвы.
Таняӈы ё лекар Володя Солдатов си”ив
яля᾿ пиркана етри᾿ манэ”сарпата таравы.
Ӈэрёй няна бударкахана таня тэвормы,
сыримзь коньки валенкахата сярыбавы,
лекар᾿ падамда марць᾿ тяха᾿ садабтахая
тикы ёта няю᾿ ӈоб” хан”мы . Иб” колхоз᾿
председатель вэно” ханм᾿ нянда мипавы,
коньки мэтар нивы харва”, ӈопой яхад тад
пендабада террида хаёда: «Вэнекоцини
тиӈэй!» Ӈацекы ӈэвакоеда ӈэвакы!
Ӈарка пэвдей иры’ паӈохона ненэй
ненэця” хаӈгурць пэвыд”. Ӈобангуна Ватаӈгахана мэванда сер” Володя мале᾿ сян᾿
мякана хаӈгурти ховы. Тикы хабцяр мюсенакораха, ӈопой мякад тёняӈы мят᾿, ӈопой
таноцяӈгад няби таноцянд, ӈопой ӈэсыхыд
няби ӈэсын᾿, ӈопой яля᾿ ӈэсоӈгана ӈэда
мядо᾿ ельцянд᾿, сидя ӈэдалава᾿ пиркана
ӈэда мяк”. Тикы ӈэсы” поё”мана Володя
Солдатов хаӈгуртида” манэ”сарць ханяӈэна
вэнекохо”на, ханянӈхэна ламбита, ханяӈэхэна коньката ядэрмы, ембдирта ӈод”
сабе сава вуньвы ӈа”. Тарця вэва хабця
ӈадимзь, пуня᾿ ӈэсь нивэда пирас”, «лекар
Солдатов - Володька Солдатов – иӈудота,
мебэта, серо теневана…» Ненэй ненэцякои” талмсяда сэвкоенато᾿ няринда енвы”.
Хабцяӈгавар ӈавортарха ӈэвы, ненэцие”
мяд᾿ терсавэй хабця ханавыдась, мал᾿
ӈамыдась. Ӈамгэ хабця ӈэвамда таслита
яӈговы, хуркари хабця пяным᾿ мэ”мысь,
ненэцие вэи Тюменян᾿ ӈэдаравыдонзь.
Тарем᾿ хусувэй яля᾿ Володя фонарикамда нямхая, лекар᾿ ӈэсямда марць᾿ тяха᾿
ныдахая ныхысялмы ненэцие” ня᾿, туцялмы
мядо᾿ няю᾿ ет᾿ ядсетвы. Ненэй ненэця”
Володяндо᾿ товам᾿ яля᾿ сэвдрев᾿ ӈатесетвэдо᾿. Езынгицяи лекаранда сэр” имбыт”
манэ”манда сер” тёреээвысь: «Хаерако!
Хаерако!» Пухуцякоеда лекаранда ӈэ” ӈыл᾿
тёркосавэй монтэевы, сэктолвы: «Хаерако
Володя! Хаерако!». Ханзер” нядаӈгуда
хаӈгуртакоида”?
Харта ӈацекы ӈэб”нанда ӈод” хусувэй
яля᾿ яӈговорти мядо”мана ет᾿ ядэрмы, сяха᾿
харта хаӈгулавамда хамэдахава вэянда
паӈган᾿ уколм᾿ ӈабта ямвэдась, тебкадавы,
яӈгумъевы. Яӈгумъе, юкад вата си”иври
поринда ӈэвысь! Яӈгов, маёв, халэв тэкукоця” Хаеракомдо᾿ вунидо᾿ ӈэда”, хаӈгурта ненэцикои ӈули” пунрыць, сиддо᾿ савумдаванда нядо᾿ нив ӈа. «…Пыда (вы᾿ я)
тецьда, мунзялабт, понэй тенеӈгудов тикэй
хэвы нидов, сейдо᾿ ядембицей”, серов
наволпицей”, яӈэй сэрертэй пилей хасермыдэй”». Тикы вадида Серпиво вэсако
ярабцаӈэ хэӈгэдавыда. Тикы серо пуд ӈока
по” ваера”. Володя-Хаерако᾿ сава серо
минрема я’ сяр’ ниня ӈэрм’ мерцям’ тасоць
ярабцадрев’ тамна вывна.
Ти, ӈобтарем᾿ лекараӈэ хэван᾿ харвадм᾿, манзаями теневана ненэцядм᾿ ӈэнӈгудм᾿. Лекар᾿ ӈарка табекум᾿ «Вэва серм᾿
нён серта”!» теневаӈгув, лекар᾿ серо нин
лахарют”.
Ил᾿ - тикы ӈули” ӈарка мэкад сер”,
ёльце тарана тэтимдава, тикым᾿ лэтрамба
тара. Маси᾿ «Хаеракоӈэ» си”ми нинакы
нюмдеӈгу”, «Хой᾿ лекарахаваӈэ» нюмдеванӈгабя”.
Тюку лахарёми Иван Ермаков падвы
документальной повесть «Володя-Солнышко» тола”махадани падвэми.
Мань худи Кристинадм᾿,
Ямальской школа-интернат᾿
11 классхана тохолкудм᾿.

тВОрчестВО

14 № 8 (7618) I 22 февраля 2019 I “Время Ямала”

ных талантов встретит «Орленок»

Ю

победителей конкУрСа проектоВ ждУт Солнце, море и УникальнаЯ
программа

Российское общество «Знание»» приглашает талантливых и целеустремленных
школьников 5-11 классов принять участие в
конкурсе проектов по направлениям «Цифровая среда», «Моя малая родина», «Природа моей малой родины». Авторам 100
лучших работ будут вручены путевки в
легендарный Всероссийский детский центр
«Орленок». С 26 апреля по 16 мая их ждут
солнце, море и уникальная многоплановая
программа, разработанная специально для
лауреатов конкурса.
Подросткам предстоит на берегу Черного моря построить «Город приключений
«Знание». Они изберут мэра и городскую
думу, сформируют бюджет, примут Устав,
изучат основы социального проектирования, цифровой и финансовой грамотности,
расширят знания об исторических и национально-культурных традициях. Под руководством признанных экспертов получат
навыки разработки и реализации эффективных проектов в области градостроения,
экономики, экологии, коммуникации. Желающие займутся прикладным и техническим творчеством: сконструируют и запустят
ракету, соберут робота, проведут опыты по

очистке воды, энергосбережению. Лекции,
мастер-классы, тренинги, семинары, деловые игры, интеллектуальные состязания,
дебаты – каждый найдет занятие по интересам.
«почти 60 лет «орленок» объединяет талантливых подростков с активной жизненной позицией, предлагая им не
только качественный отдых, но и обучающие и просветительские программы. В
свою очередь российское общество «знание» традиционно интегрирует и распространяет передовые и востребованные
знания. объединяя ресурсы и возможности, мы стремимся выявить и поддержать
талантливых детей, сконструировать
образовательную траекторию участника
смены на основе кросс-предметного подхода, способствовать привлечению лучших представителей молодежи к решению
задач по пространственному развитию
территорий рф. желаю участникам конкурса ярких проектов и успехов в достижении цели», - комментирует председатель
Российского общества «Знание», заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке

Любовь Духанина.
Чтобы стать строителем уникального
города, необходимо было до 20 февраля
передать в оргкомитет конкурса проектную
или учебно-исследовательскую работу по
направлениям «Цифровая среда»; «Моя
малая родина», «Природа моей малой родины». И сопроводить наработки портфолио, где указываются достижения в области
научно-исследовательской, социально значимой и проектной деятельности, добровольчества, лидерства. К рассмотрению
принимались индивидуальные и командные проекты (до 3 человек). Список документов и требования к проектам: https://w w w. z n a n i e r u s s i a . r u / - c o m p e t i t i o n s / Pages/CompetitionsHome.aspx
Имена 100 победителей - участников
смены от общества «Знание» - будут опубликованы после 13 марта на портале
www.znanierussia.ru.
Конкурс проводится при поддержке
Всероссийского детского центра «Орлёнок». Партнеры - Общероссийский союз
общественных объединений «Молодежные
социально-экономические инициативы»,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Федеральный
детский эколого-биологический центр.
справка. Российское общество «Знание» - общественно-государственная просветительская организация, созданная по
Указу Президента Российской Федерации
В.В. Путина. Действует в 85 регионах страны. Более 2 тысяч лекторов, имеющих аккредитацию общества, ведут активную деятельность с использованием новейших
форматов, опираясь на лучшие практики
народных университетов, российских и
международных компаний, ведущих научных школ. Мероприятия, направленные на
формирование интеллектуального потенциала, организацию пространства новых
возможностей для разновозрастной аудитории, охватывают более двух миллионов
человек в год.

строки о войне

Сколько лет над родною землёю спокойное небо.
и на наших полях вместо танков, окопов, траншей,
забавляется ветер колосьями спелого хлеба.
нет войны, нет жестоких боёв и нелепых смертей.
а когда-то давно содрогались поляны от взрывов.
и сражались бойцы, подставляя под пули сердца.
чтобы мы любовались сейчас золотистыми нивами,
шли в атаку солдаты, шли они до конца..
В день победы страна своих славных героев встречала.
годы этой войны не забудет народ никогда.
Ведь вернулись не все, ведь на всякой войне так бывает,
кто-то там, на чужбине, своё место нашёл навсегда.

Память
жива
давным-давно закончилась война.

отгромыхали пушки и снаряды.
но никогда не позабудется она,
её герои вечно с нами рядом.
и на гранитных плитах, и в сердцах
их имена и подвиги
останутся в столетьях.
и в песнях наших, и в стихах
они бессмертны.
им тоже, как и нам,
хотелось жить, любить, трудиться,
хотелось вырастить детей,
чтоб можно было ими им гордиться.

но всё перечеркнула та война,
отняв у них мечты полёт.
пусть будет проклята она
на миллионы лет вперёд.
мы, дети нашей солнечной страны,
которой краше и любимей нет на свете,
Все силы приложить должны,
чтоб не было войны на нашей голубой планете.
Ольга белОусОВА,
выпускница Панаевской школы-интерната, педагог
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и дешево,
и по-кошачьи вкусно
В произВодСтВенном конВейере мп «ЯмальСкие олени» задейСтВоВан
цех по ВыпУСкУ конСерВоВ

Крупнейший комплекс глубокой переработки оленины в Яр-Сале продолжает
расти и развиваться. Корреспондент газеты
«Время Ямала» встретилась с директором
успешного муниципального предприятия евгением Мальцевым и попросила
прокомментировать ситуацию.
- Всем известно, мы раньше вывозили
наше сырье в города курган и Ялуторовск,
где проводилась его переработка. но нам
уже тогда хотелось контролировать качество нашей продукции самим. поставили перед собой цель, к которой шли исподволь. мы хотели производить именно ту
продукцию, которая нужна нашему покупателю. так мы и пришли к результату.
цех получился, мы его запустили и на
сегодняшний день в нем производим более
20 видов продукции. причем выпускаем
именно ту продукцию, которая пользуется спросом у нашего потребителя.
- А совсем недавно на прилавках
фирменного магазина появились баночки с необычной этикеткой, на радость
братьям нашим меньшим. Как возникла
идея создания такой специфической
продукции?
- У нас безотходное производство, а

после изготовления консервной продукции, не секрет, остается много еще коечего. Вот и решили пойти навстречу покупателям. изучили спрос, торговля предлагает всякие «вискасы» и так далее. Все
привозное, значит дорого. а в наших поселениях почти в каждой семье есть кошки и
коты. так и возникла идея создания корма
для наших братьев меньших, а почему бы
нет?
- Как проходил процесс организации
производства новой продукции?
- Сначала мы начали производить
замороженный корм, и он хорошо пошел
среди наших покупателей. но срок годности у него ограничен, так и пришли к решению сделать корм в консервах. тем самым
увеличили срок годности продукта до
трех лет. и еще есть большое преимущество: у нас набирается немало остатков
мясного производства, которые не идут в
пищу населению, но использовать можно в
корм для собак и кошек.
мы постоянно ищем своего покупателя и этот новый цех нам дал возможность
делать именно то, что сегодня востребовано, то, что сегодня желает наш потребитель. мы видим, есть продукция, кото-
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рая не идет на рынке, мы ее сделаем в
малом количестве. а то, что пользуется
на сегодняшний день высоким спросом,
заметно прибавляем в объеме.
- испытывали ли Вы свою продукцию на своих животных?
- домашних животных своих у меня
нет. но, судя по отзывам моих друзей и
коллег, всем нравится, и все животные с
большим удовольствием уплетают наши
деликатесы для четвероногих.
- Какие планы на будущее ставите?
- конечно, мы на этом не остановимся, попробуем идти дальше. паштеты
будем делать для животных. мало того,
это тема вообще интересна сейчас в
россии и во всем мире. мы готовим партию мяса для отправки за рубеж в таком
качестве, как кости, ливер и другие субпродукты. наши партнеры хотят все это
отвезти в данию и перерабатывать в
такие же корма для животных. посмотрим, что у них будет нового и интересного, поделимся нашими разработками и,
возможно, совместно сделаем еще более
доступный, интересный, полезный продукт. мы не хотим останавливаться на
том, что есть, будем расширяться, двигаться вперед и будем людям предлагать
то, что они хотят видеть на данный момент для себя и своего питомца.
Разговор продолжился в магазине
«Ямальские олени». Вот как отметила
директор Наталья Колесник:
- Спрос очень большой. магазин готовим с вечера, полки на утро все полные, а
сейчас обед и смотрите - товар на исходе. ждем с минуты на минуту новую партию. Вообще, у линейки товаров для животных большой ассортимент: Вы можете у нас приобрести «корм для кошек и
собак»: фарш заморозку - всего за 100 рублей или заморозку из мясных опилок - за 50
рублей. ну и, конечно же, не оставят равнодушными Вашего любимца наши консервы «каша с рисом», «каша с гречкой», корм
для кошек и собак с языком, печенью и
«Сытный обед», в составе которого одно
мясо.
- распространяется ли товар по
Ямальскому району?
- пока только в Яр-Сале и в городе
Салехарде. Все, как говорится, у нас впереди.
Оставшись заинтригованными, мы отправились далее к торговым полкам и встретили женщину, представившуюся Светланой Александровной. Она как раз и выбирала «вкусняшки» для своего любимца.
- светлана Александровна, вы впервые приобретаете новый товар?
- да что вы, я покупаю коробками эти
каши, моя кошка их с большим удовольствием поедает. и за такую сумму, это просто находка, и дешево, и не сердито. Все
мои знакомые тоже покупают этот корм
и довольны.
По рекомендации Светланы Александровны мы тоже приобрели новую продукцию на пробу нашим домашним питомцам.
Результат превзошел все ожидания. Наш
рыжий кот с таким удовольствием справился с новой едой, что мы запечатлели этот
момент на фото.
Нам остается пожелать предприятию
разнообразия товаров, доступных цен, непременного спроса, успешного сбыта, больших перспектив и возрастающей с каждым
месяцем прибыли.
Валентина НОЖеННиКОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»
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ВОПрОс-ОтВет

чистке снега
и про часовню

В редакцию газеты от жителей ЯмальСкого района
продолжают поСтУпать ВопроСы, ВолнУющие
наСеление СельСких поСелений

1. здравствуйте. Уже целую неделю не чистят крыльца
подъездов по улице Советской. Сколько можно самим чистить, с
дочкой еле как спускаемся с лестницы?
Жительница села Яр-Сале
Отвечает Анна Анатольевна рындина, директор зАО
«Ямальская управляющая компания»:
- Если отвечать на такие вопросы, то лучше знать адресно, о
каком здании и подъезде идет речь. Потому, что еще не все жители
многоквартирных домов в Яр-Сале заключили с управляющей компанией договор на обслуживание. И соответственно здание не
стоит в тарифе на чистку крыльца и уборку подъездов. Даже если
взять улицу Советскую, то у нас в тарифах стоит только два дома
со всей улицы.
Поступают регулярно вопросы и жалобы, почему не выходят
на чистку сотрудники в начале года. Во-первых, снега не было, а вовторых, в сильные морозы у нас были актированные дни, в минус
50-60 градусов мы не можем выпустить ребят чистить территорию.
И это надо понимать, мы не пойдем на то, чтоб обмораживать
людей.

2. как быть с промежутком тротуара от крыльца дома до
проезжей части? к кому обратиться за чисткой, и кто за это
будет платить? он не чистится вообще и уже вытоптали тропинку такой высоты, что, спускаясь на дорогу или поднимаясь на
тротуар, нужно приложить массу усилий и пожилым людям и уж
особенно ребенку. Ступень выше забора, который огораживает
детскую площадку. крыльцо дома жители чистят сами.
Продолжает Анна Анатольевна рындина, директор зАО
«Ямальская управляющая компания»:
- С промежутками от крыльца и частью тротуара до проезжей
части особый вопрос. У нас в тарифах стоит чистка крыльца и прилегающая территория до одного метра от него. Дальнейшая судьба
тротуара у нас остается на жителях. Если они желают, чтобы мы
почистили эту территорию, то нужно, что-бы заказчик пришел к нам
и оставил заявку. У нас есть техника, есть «часовка» и такие услуги мы можем оказывать платно. Придомовые участки и дальше мы
не чистим.

3. за что мы платим? В микрорайоне полярном раньше хоть
чистили крыльцо у домов, сейчас управляющая компания может
не работает, или с нового года они не занимаются чисткой крылец?
Отмечает Анна Анатольевна рындина, директор зАО
«Ямальская управляющая компания»:
- Сегодня я сама лично проехала по всему поселку и где заключен договор все везде чистится.
Если в подъезде большая часть жильцов проживает во вневедомственном жилье, то, проявив личную инициативу, люди могут
обратиться в нашу организацию. При этом напрямую написать
заявление и заключить с нами договор.
Сегодня для удобства населения уже создана группа в контакте https://vk.com/public177181241, любое обращение жителя будет
рассмотрено напрямую. Мы всегда готовы помочь. 3-08-83 - телефон нашей аварийной службы и 3-10-64 - номер телефона нашего
офиса. Все будут услышаны и всем оказана помощь при Вашем
желании.

4. У сельского кладбища когда-то начали строительство
часовни. но со временем все «заморозилось». расскажите, пожалуйста, о дальнейшей судьбе этого здания, и будет ли оно когдато функционировать?
Житель села Яр-Сале
Отвечает на вопрос иерей иоанн, настоятель храма блаженной Ксении Петербургской:
- Строительство часовни было личной инициативой индивидуального предпринимателя Николая Гавриловича Гаврильца. Она
строилась с целью проведения в ней церемонии прощания с умершими, в основном православными крестьянами. Чтобы прощание
проходило не на кладбище. Не секрет, что погодные условия у нас
иногда не позволяют это сделать полноценно. Ветра и сильные

морозы на нашей территории очень сильные. А так часовня почти
достроена, и больше того, там уже проводилась служба.
Мы бы хотели в ней проводить прощальные службы, проводить службы памятных быт, по особым датам, которые установлены каноном православной церкви, родительские субботы. Для
этого, в первую очередь, нужно сделать электрическое отопление,
которое там запланировано, нужны конвекторы. Во-вторых, нужно
заменить двери и решить вопросы с окнами, они промерзают. Она
будет функционировать не постоянно, а по степени необходимости.
Николай Иванович хотел почтить память своих предков, которые много сил отдали северу, работали здесь. Чтобы ее достроить,
помочь нам может любой желающий. Кто-то может помочь финансами, кто-то материалами.

5. Вопрос от взволнованной жительницы села Яр-Сале
что такое творится в ериц? люди стоят в очереди с самого утра, одного человека обслуживают чуть не полчаса. почему
не могут обслуживать два или три сотрудника? надо что-то делать, наверное, это не дело, я думаю. чтобы не тратить свое
время, попробовала в этом месяце заплатить за коммуналку
через Сбербанк-онлайн, там высвечивается одна сумма. В эту
сумму входит ли оплата за капитальный ремонт и вывоз мусора? если не входит, то придется снова идти в ериц?
На вопрос отвечает пресс служба АО «ериЦ ЯНАО»:
- Информационные листы за январь вызвали ряд вопросов у
клиентов АО «ЕРИЦ ЯНАО» в связи с целым рядом причин. Во-первых, с 1 января 2019 года стартовала реформа по обращению с
ТКО, в результате чего строчка с оплатой за вывоз мусора переместилась в число коммунальных услуг и теперь для нее региональными органами власти устанавливается свой тариф. Жители хотят
получить более подробные разъяснения. Во-вторых, с 1 января
2019 года было повышение НДС, в результате чего были проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. Это также вызывает
вопросы клиентов, на которые они хотят получить разъяснения. Втретьих, в некоторых информлистах есть неточности, которые
исправляют сотрудники ЕРИЦ ЯНАО по обращению клиентов.
В связи с тем, что сошелся целый ряд факторов, обслуживание
клиентов занимает больше времени. Мы рекомендует жителям,
чтобы избежать очередей, оплачивать ЖКУ через СбербанкОнлайн. В настоящее время там отражается корректная сумма
начислений, а сам дистанционный сервис является полноценной
заменой расчетов через кассу.
Также обращаем внимание клиентов, что в случае неточностей
в количестве проживающих при начислениях на услугу по обращению с ТКО можно обратиться за перерасчетом и корректировкой
данных в лицевом счете в течение 3 месяцев в любое время, когда
в офисе не будет большого количества посетителей.
Ответить на вопросы клиентов, которые не требуют присутствия в офисе, сотрудники ЕРИЦ ЯНАО могут по телефону (34 996)
3 03 74.
раздел ведет Валентина НОЖеННиКОВА
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урнир настоящих рыцарей

Т

ЯмальСкаЯ школа-интернат В Яр-Сале на один день преВратилаСь
В большУю площадкУ длЯ кВеСта. организаторы мероприЯтиЯ УСтроили
иСпытаниЯ длЯ ребЯт и их отцоВ, поСВЯщенные дню защитника
отечеСтВа

Участникам квест-игры под названием
«Рыцарский турнир» предстояло пройти
различные задания на девяти станциях, где
нужно было проявить не только интеллектуальные способности, но и ловкость, сноровку, находчивость и предупредительность.
Все эти качества присущи настоящим мужчинам.
Пришить на скорость пуговицу к кусочку материи может каждый, а участникам
турнира это нужно было сделать аккуратно
и надежно. И это не все, они должны были
показать свои знания в области медицины,
оказав своему товарищу первую медицинскую помощь. Четко и слаженно ответить на
вопросы из области военного дела. Для

того, чтобы пройти в квесте, мало быть
школьником. Своим примером старшие
наставники: братья, друзья и отцы - заранее
готовились к игре, придумывали названия
команд и девизы. А в день встречи учителя
школы-интерната и юные волонтеры проверили готовность участников. На всех этапах
они старались не помогать, а поддерживать
участников морально.
Квест в школе - это не только проверка
интеллектуальных способностей, также
предстояло пройти полосу препятствий, где
гимнастический обруч на полу - это импровизированное болото и его нужно было
преодолеть, не попав в красную зону. Кегли – это снаряды, которые нужно было про-

се профессии важны

В

14 феВралЯ Волонтёры объединениЯ «молодёжный ритм» (цнк),
СоВмеСтно С ЯмальСким центром занЯтоСти наСелениЯ поСетили
детСкий Сад «Солнышко» С конкУрСно-игроВой познаВательной
программой «ВСе профеССии Важны»
Волонтёры давно дружат с детским
садом и бывают в гостях у воспитанников,
чтобы познакомить их с большим миром
профессий, самых разных, важных и необходимых. Мероприятие начинается с дружного приветствия и знакомства. Многие
ребята осенью пойдут в школу и им особенно важно знать, какие профессии существуют и что нужно сделать для того, чтобы
работа приносила пользу и радость не только себе, но и окружающим. Дети с удовольствием участвуют в конкурсах, отгадывают
загадки, повторяют движения производственной гимнастики и, конечно же, весело
и задорно танцуют.
Многие дети уже думают и мечтают о
том, кем станут, когда вырастут, с удовольствием рассказывают о том, почему выбра-

ли именно ту или иную профессию, чем она
важна и значима для общества. Почти
половина мальчишек твёрдо нацелена
стать космонавтами, пожарными и полицейскими, ну, а девчонки – учителями, воспитателями, парикмахерами и художниками!
Встреча закончилась весёлым танцем,
ребята не отпускали волонтёров и приглашали их в гости к себе снова! Мы надеемся,
что такие встречи будут традиционными.
Хочется выразить благодарность сотрудникам детского сада «Солнышко» за тёплый
приём и тесное сотрудничество!
ирина ПОбереЖНАЯ,
главный специалист по творческой
деятельности филиала МбуК «ЯЦКс»
Центр национальных культур
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нести, зажав между ног. С такими заданиями могли справиться только выносливые.
Однако для участников самым сложным испытанием стала станция «Обед по
расписанию». На первый взгляд самое
простое для женщины задание - почистить
картошку - у мужской половины вызвало определенные трудности. А задание «Строевая фигура», где нужна была хорошая подготовка и сплоченная работа в команде,
оказались для участников самым обычным.
Александр иванов, участник квеста:
– Я участвую во всех мероприятиях,
которые проходят в школе. такие игры
нужны, они дают общение со своими детьми, в процессе турнира узнаешь их с
совсем другой стороны, что немаловажно
и очень ценно.
К сожалению, не все родители охотно
принимают участие в таких мероприятиях,
чаще ссылаясь на занятость или болезни
детей.
- клуб приемных родителей ежемесячно организовывает такие массовые мероприятия. Стараемся разнообразить их по
форме, чередуем интеллектуальные с
подвижными, иногда проводим в форме беседы или даже чаепития. радует то, что
есть постоянные участники, есть и сливающиеся, постоянно меняющиеся, ну и,
конечно, есть те, кто ни разу не был у нас.
мы стараемся сделать все, чтоб привлечь как можно больше людей, – отметила
Людмила Лапшова, куратор центра помощи
семье и детям.
Такие мероприятия в школе не только
способствуют воспитанию нравственности
и патриотизма, но и учат умению работать в
группе, в частности, договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности со своими родителями. Здесь
для ребенка важно детско-родительские
отношения, он понимает, что ему помогают,
выручают его в сложных ситуациях.
Всего в турнире приняли участие около
двадцати человек. Каждый боец команды
был поощрен «недельным боевым припасом», а самые активные бойцы награждены
благодарственными письмами.
Валентина НОЖеННиКОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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Вниманию кадастровых инженеров
федеральнаЯ кадаСтроВаЯ палата информирУет об
открытии на СВоем Сайте www.kadastr.ru ноВого
раздела «лекции и Вебинары»

В первую очередь он ориентирован на кадастровых инженеров
и других специалистов сферы недвижимости (риелторов, юристов,
оценщиков). У профессионального сообщества появился новый
источник дистанционного обучения, основанного на опыте работы
государственного учреждения.
В новом разделе будут размещены видеолекции и вебинары,
освещающие актуальные вопросы кадастровой деятельности. В
свете динамичных изменений, к примеру, в земельном законодательстве многие обучающие материалы окажутся полезны также
людям, профессиональная деятельность которых не связана с недвижимостью. Для доступа к информации необходимо зарегистрироваться.
Для обеспечения кадастровых инженеров информацией в
доступной форме предполагается активное развитие раздела
«Лекции и вебинары». Зарегистрированные пользователи получат
сообщения о размещении новых видеолекций и приглашения на
вебинары, где смогут задать интересующие вопросы. Кроме того,
для зарегистрированных пользователей предусмотрена возможность заказа тем видеолекций и вебинаров, а также размещения
комментариев, отзывов и предложений.
Интернет-адрес страницы раздела: webinar.kadastr.ru. ссылка
на него постоянно размещена на главной странице сайта Кадастровой палаты. По возникающим вопросам просьба направлять
письма на электронную почту: infowebinar@kadastr.ru.

ля инвестиционной привлекательности

Д

доСтижение целеВых показателей В Сфере кадаСтроВого Учета
поВышает инВеСтиционнУю приВлекательноСть региона
Работа Ямальской кадастровой палаты
направлена на повышение инвестиционной
привлекательности региона.
По итогам 2018 года срок предоставления сведений из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) составил
один рабочий день.
Доля документов, поступающих на кадастровый учет через МФЦ, достигла 99 %
(при установленном Дорожной картой показателе в 70 %). Для повышения качества
принимаемых документов кадастровой палатой проводятся обучающие семинары
для сотрудников МФЦ.
В ЕГРН содержатся 100 % сведений о
границах Ямало-Ненецкого автономного
округа, а также муниципальных образований региона. Уровень межведомственного
электронного взаимодействия достиг 90 %
и превысил целевой показатель Дорожной
карты на 40 %.
Одним из приоритетных направлений в
деятельности кадастровой палаты является

развитие электронного взаимодействия с
заявителями, а также межведомственное
информационное взаимодействие между
органами публичной власти и органом
регистрации прав. С этой целью осуществляются мероприятия по популяризации
электронных услуг и сервисов Росреестра,
проводятся рабочие совещания с органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
Реализуется план по снижению количества приостановлений и отказов при осуществлении кадастрового учета. Проводятся рабочие встречи с профессиональными
участниками рынка в лице кадастровых
инженеров, рассматриваются типичные
ошибки, допускаемые кадастровыми инженерами при подготовке документов. Так
доля приостановленных заявлений о постановке на кадастровый учет вновь образованных земельных участков и вновь созданных объектов капитального строительства
не превышает 10 % (при установленной

Запрос
о недвижимости
СВедениЯ о недВижимоСти можно запроСить на
Сайте роСрееСтра

Электронные сервисы официального сайта Росреестра
(rosreestr.ru) набирают популярность, С их помощью каждый
желающий может оперативно получить информацию об объектах
недвижимости, воспользоваться услугами Росреестра в режиме
онлайн круглосуточно и в комфортной обстановке, отследить, на
какой стадии обработки находится запрос. Так за 2018 год электронными сервисами Росреестра воспользовались 90 % заявите-

«границе» таких заявлений в 17 %).
Дорожная карта по направлению «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества» направлена на повышение эффективности процедур предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и
постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, и призвана
создать благоприятные условия для ведения бизнеса в Ямало-Ненецком автономном округе.
В реализации Дорожной карты задействованы исполнительные органы государственной власти ЯНАО, органы местного самоуправления, исполнители кадастровых работ, орган регистрации прав.
По итогам 2018 года текущее значение
показателей, характеризующих степень
достижения результата, говорит об исполнении всех целевых значений, установленных Дорожной картой. Совместная конструктивная работа участников реализации
Дорожной карты обеспечивает максимальную защиту интересов граждан, бизнеса.

лей, пожелавших получить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Для получения сведений на официальном сайте Росреестра
нужно последовательно пройти по вкладкам: «Электронные услуги
и сервисы», «Государственные услуги», а затем выбрать нужный
вид запроса - «Получение сведений ЕГРН». После совершенных
действий, пошагово заполнить все предлагаемые поля, указав
информацию об объекте недвижимости и заявителе, а также
выбрать удобный способ получения информации: в виде бумажного документа или на электронном носителе. Отметим, документ,
полученный в электронном виде, заверен электронной подписью и
имеет такую же юридическую силу, как и выписка на бумажном
носителе, при этом стоит он значительно дешевле.
Кадастровая палата напоминает, что по вопросам работы электронных сервисов официального сайта Росреестра можно обратиться по телефону: 8 800 100-34-34.
Кадастровая палата по ЯНАО

рАзНОе
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информационное сообщение
уВеДОМлеНие О НАМечАеМОй
ДеЯтельНОсти
Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром проектирование» (ООО «Газпром проектирование») уведомляет общественность о
намечаемой деятельности и начале процесса
общественных обсуждений по Программе комплексных морских инженерных изысканий для обустройства Крузенштернского месторождения,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: получение данных о природной среде, необходимых и
достаточных для проектирования трубопровода.
район проведения работ: акватория Байдарацкой губы Карского моря (Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ямальский район).
заказчик и исполнитель работ по выполнению комплексных морских инженерных
изысканий: ООО «Газпром проектирование»,
адрес: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр.
16/13, тел.: +7 (812) 578-79-97, контактное лицо
Тархан Владимир Евгеньевич, e-mail: tarkhanve@vnipigaz.gazprom.ru.
исполнитель работ по разработке материалов, а также по организации и проведению
общественных обсуждений: ООО «Газпром
проектирование», адрес: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: +7 (812) 578-7997, контактное лицо Тархан Владимир Евгеньевич, e-mail: tarkhanve@vnipigaz.gazprom.ru и Гаевский Евгений Иванович, e-mail: gaevsky@ecosky.org.
Орган, ответственный за организацию
общественных обсуждений: Администрация
муниципального образования Ямальский район

Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ориентировочный
срок
проведения
ОВОс: февраль 2019 года – май 2019 года.
Предполагаемая форма общественных
обсуждений: информирование посредством публикаций в СМИ, информирование заинтересованной общественности через общественные приемные и интернет, проведение общественных слушаний.
С целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на
окружающую среду на первом этапе общественности представляется информация о намечаемой
деятельности и проект Технического задания на
проведение ОВОС. Информация будет доступна
заинтересованной общественности с 25 февраля
2019 года по следующим адресам:
• Администрация муниципального образования Ямальский район (управление по делам малочисленных народов Севера), ЯНАО, Ямальский
район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «А»;
• Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов Севера
«Ямал», ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул.
Мира, д. 6, корп. «А», офис 2.

Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным представителям общественности предлагается заполнить Журналы
замечаний и предложений, размещенные в общественных приемных, или отправить комментарии /
отзывы по адресу ООО «Газпром проектирование» в письменном виде: 191036, СанктПетербург, Суворовский пр. 16/13, факс.: +7 (812)
578-79-97, а также по e-mail: tarkhanve@vnipigaz.gazprom.ru и gaevsky@ecosky.org.

штурм
мозговой
«Веселых и находчивых»
В СУбботУ, 16 феВралЯ, В здании ЯмальСкой детСкой мУзыкальной школы
прошло мУзыкально - познаВательное мероприЯтие В игроВой форме
«клУб ВеСелых мУзыкантоВ»

В турнире приняли участие
две команды по шесть человек
из числа учащихся 3 - 4 классов
(«Хрустальная сова» и «Хрустальная нотка»). Игра оказалась по-настоящему азартной и
динамичной: после вопроса
всего лишь минута для «мозго-

вого штурма» и краткий письменный ответ. Прелесть игры в
том, что ключ к пониманию всегда располагался на поверхности, и от игроков требовались в
первую очередь внимание и
логика, а уже потом эрудиция.
Важным показателем ре-

зультативности игры явился тот
факт, что по окончании игры некоторые ребята, которые были
её участниками и зрителями,
проявили желание стать членами школьного клуба «Что? Где?
Когда?»
Таким образом, игра показала, что образовательное событие - это важный момент,
когда полученные знания становятся частью личности. Но самое главное, что к процессу
подготовки и проведения этого
образовательного события на
протяжении почти двух недель
были привлечены преподаватели разных отделений нашей
школы.
Победителем
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» стала команда «Хрустальная нотка». Поздравляем ребят
с высоким результатом.
любовь ДрОГАлОВА,
Власта МАтАФОНОВА,
преподаватели
теоретических дисциплин
ЯДМш
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Кубок остался в яр-Сале!
16 и 17 феВралЯ В СпортиВном зале мбУ «Соц «арктика»
Села Яр-Сале прошел V тУрнир по мини-фУтболУ на кУбок
территориальной избирательной комиССии

Этот турнир стал традиционным и
пользуется популярностью в Ямальском
районе. В этом году в соревнованиях приняли участие семь команд: местные «Лидер», «Арктика», «Яр-Сале» и «ФСЦ «Лидер», а также гости турнира команды «Салемал», «Панаевск» и «Динамо» из города
Салехард.
Мероприятие стартовало с торжественного парада-открытия, на котором всех
приветствовала и поздравляла с началом
юбилейного турнира председатель ТИК
Светлана Гулакова :
- многие задумаются, а причем тут
избирательная комиссия? Выборы в каком-то роде те же соревнования, для участия в них требуется выдержка, стремле-

ние побеждать, проявление силы духа. Все
эти качества вырабатываются в процессе соревнования.
Турнир в полной мере отвечает целям
пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, а также воспитанию молодого избирателя – активного
гражданина своей страны. Привлечь молодых избирателей к теме выборов, вызвать
интерес к знаниям избирательного права
помогали информационные буклеты, которые распространяли волонтеры среди
участников и большого количества болельщиков. Нужно знать свои права и умели их
отстаивать.
- настроение у участников было от-

ервые шаги на льду

П

В минУВшие Выходные на ледоВом катке фСц «лидер»
В рамках проекта «добролёд» прошла акциЯ «можешь
кататьСЯ Сам — наУчи дрУгого»

личное. Все соревнования прошли в виде
блиц турнира, за два дня состоялись 21
игра. Это большая нагрузка на спортсменов, ведь каждой команде приходилось сражаться за право победителя по четыре, а
то и пять игр в день, - прокомментировал
главный судья-секретарь соревнования Артем Калюжный.
В результате соревнования первое
место с 64 очками завоевала команда «ЯрСале», сыграв без поражений. Второе место, также без поражений, но сыграв одну
игру в ничью, с количеством очков 40 баллов, заняла команда «Арктика» (с. ЯрСале). По итогам турнирной таблицы на
третье место с 12 очками вышла команда
«Динамо» из города Салехарда. Также членами жюри признаны: лучший нападающий
– Михаил Сэротэтто, лучший защитник –
Павел Макаренко, лучший вратарь – Иван
Худи.
Все призеры и победители мини-футбольного турнира награждены медалями,
дипломами и получили памятные подарки
от территориальной избирательной комиссии Ямальского района.

Напоминаем, проект «Добролёд» стартовал в декабре 2018
года, организатором такого рода добрых акций выступил молодежный центр «Импульс». За короткое время состоялось несколько
памятных мероприятий. Вот и в эти выходные волонтеры добровольческих объединений в непринуждённой обстановке для всех
желающих научиться кататься на коньках провели мастер-класс
«Первые шаги на льду».
Среди желающих научиться кататься были участники хореографического ансамбля «Забава», который создан на базе Ямальской школы-интерната год назад. Несмотря на то, что коллектив
молодой, и ребята начинают медленно покорять сердца зрителей
на школьных мероприятиях настрой у ребят положительный. По
словам руководителя в ближайшее время участники коллектива
планируют показать свои навыки и умения на массовых мероприятиях, проводимых в поселке.
- Я мало-мало умею кататься, - поделился с нами руководитель хореографического коллектива Бэликто Малханов. - мы сегодня здесь в малом составе. такие мероприятия сближают ребят, и вообще это приближение к здоровому образу жизни.
Хочется думать, что такие акции от волонтеров МЦ «Импульс»
будут способствовать открытию в желающих покататься на коньках
новых способностей к развитию фигурного катания в поселке и в
ближайшее время на катке появятся новые фамилии спортсменов
такого непростого вида спорта, как фигурное катания.
Валентина НОЖеННиКОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

