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- Бывало многое, иногда было сложно.
Медицина – это дело всей моей жизни,
которое я искренне люблю до сих пор
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кцент на Арктике

А

дМитрий АртюхоВ оБсудил ЯМАльскиЕ инФрАструктурныЕ проЕкты с МинистроМ рФ по рАЗВитию дАльнЕГо
ВостокА и Арктики АлЕксАндроМ коЗлоВыМ

ВлАСть И ОбщеСтВО

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова и министра по развитию Дальнего Востока и
Арктики Александра Козлова. Она прошла сразу после передачи
федеральному ведомству полномочий по выработке государственной политики в сфере социально-экономического развития арктических территорий. Соответствующий Указ 26 февраля подписал
Президент России Владимир Путин.
- Акцент на Арктике в названии федерального министерства подчёркивает стратегическую значимость территории и
является логичным продолжением выполнения задач президента
по освоению региона. Ямалу, как и другим арктическим субъектам, предстоит реализовать ряд масштабных проектов: необходимо снять инфраструктурные ограничения и, по сути, создать новую транспортную карту Арктики, увеличить грузопоток по северному морскому пути, создать комфортные условия
для жизни людей, - отметил Дмитрий Артюхов.
Одной из основных тем встречи стал проект по созданию
Северного широтного хода, который даст новый импульс для развития округа, позволит наращивать темпы разработки месторождений и упростит доставку грузов из Западной Сибири. Реализация
проекта будет способствовать решению поставленной Президентом задачи по увеличению грузопотока по Северному морскому
пути до 80 млн тонн к 2024 году.
- промышленные мощности региона расширяются с каждым
годом. Будем поддерживать вас во всех начинаниях, - сказал
Александр Козлов.
По итогам встречи губернатор Ямала отметил, что регион и
министерство пришли к пониманию, как выстроить дальнейшее
взаимодействие для эффективного решения поставленных задач.
Правительство ЯНАО

Важный ориентир

ЯМАльский политолоГ ЕВГЕний ЗАБродин подЕлилсЯ
МнЕниЕМ о тоМ, кАкиЕ приоритЕты послАниЯ
прЕЗидЕнтА рФ Будут пЕрВыМи рЕАлиЗоВАны В
рЕГионЕ

- на самом деле одной из главных тем в послании
президента была тема улучшения качества жизни населения в
регионах и в стране в целом.
у нас в субъекте очень активно занимаются этой темой,
особенно стимулированием повышения рождаемости - о чём уже
заявлял губернатор (прим. – Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа). Более того он недавно высказался, что есть
интересные предложения… Мы очень ждем эти интересные
предложения… плюс ко всему прочему очень важно развитие
инфраструктурных проектов, о которых говорил президент…
развитие железнодорожного сообщения.
В округе созданы все условия для того, чтобы планы, которые обозначил президент, были исполнены. Ещё хочется ска-

зать: очень значимая вещь по развитию наших арктических проектов. президент говорил о том, что необходимо развивать и
нужно ориентироваться при развитии этих проектов на внутренних производителей - это очень важно и имеет очень высокий
мультипликативный эффект для экономики россии в целом.
ИА "Север Пресс"

риятные новшества

П

«ЗАБотА» БудЕт рАБотАть по-ноВоМу

Проект «Забота», инициированный партией «Единая Россия», продолжает активно
работать и развиваться: в скором времени
его ожидают приятные новшества. На прошедшей видеоконференции с муниципалитетами округа координатор проекта Дмитрий Жаромских заявил о необходимости
создания мобильного приложения.
- Мы предлагаем создать мобильное
приложение, в котором будут указаны все
места, где владельцы карты «Забота»
могут воспользоваться скидками. особенно такое предложение станет актуальным для тех, кто по тем или иным причинам бывает в разных населенных пунктах
Ямала. открыв приложение можно без

труда найти ближайший магазин, аптеку
или парикмахерскую, где действует карта. также данное приложение будет интересно и нашим партнерам, с его помощью
мы сможем оперативно доносить до
потенциальных покупателей товаров и

услуг информацию о различных акциях, рассказывает Жаромских.
Также рассматривается возможность
создания брендированной банковской карты. По словам Дмитрия Жаромских, это
повлечет за собой много преимуществ для
держателей: «уменьшение либо вообще
исключение комиссии за банковские услуги,
получение такой услуги, как «кэшбэк» возврат определенных процентов от
стоимости покупки обратно на карту,
начисление дополнительных процентов на
остаток денежных средств, находящихся
на карте».
В Ямальском районе 53 организации
предоставляют населению скидки на свои
товары и услуги. Муниципальное предприятие «Ямальская фармация» к проекту подключилось одним из первых и сейчас сумма
произведённых им скидок достигает 500 тысяч рублей ежегодно.
Пресс-служба Администрации
МО Ямальский район

ПульС ПОлуОСтрОВА
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а повестке - благоустройство

Н

28 ФЕВрАлЯ под прЕдсЕдАтЕльстВоМ дирЕкторА
дЕпАртАМЕнтА ГосудАрстВЕнноГо жилищноГо
нАдЗорА ЯнАо сЕрГЕЯ кАрАсёВА состоЯлось
ЗАсЕдАниЕ МЕжВЕдоМстВЕнной коМиссии по
оБЕспЕчЕнию рЕАлиЗАции приоритЕтноГо проЕктА
«ФорМироВАниЕ коМФортной Городской срЕды» В
ЯМАло-нЕнЕцкоМ АВтоноМноМ окруГЕ

В режиме видеоконференцсвязи с докладами о ходе реализации социального проекта выступили главы пяти районов:
Красноселькупского, Приуральского, Тазовского, Шурышкарского и
Ямальского. Посредством визуализации руководители муниципалитетов представили дизайн-проекты будущих объектов строительства.
По вопросу реализации программы благоустройства в Ямальском районе выступил Александр Карпов. Заместитель главы МО
Ямальский район подробно рассказал членам комиссии о планируемых к застройке арт-объектах. В текущем году в рамках проекта
«Комфортная среда» обустроят 11 общественных территорий. Девять из них - в рамках программы благоустройства и два - в целях
обустройства общественных территорий поселений, где численность населения составляет менее 1000 человек.
Так, населенные пункты Сюнай-Сале и Салемал обретут спортивные и детские площадки. В остальных муниципалитетах пройдет масштабная застройка по возведению многочисленных объек-

–
Делу времяпотехе
час
нынЕшниМ лЕтоМ ЯМАльскАЯ МолодЕжь получит
ВоЗМожность нЕ только ЗАрАБотАть нА кАрМАнныЕ
рАсходы, но и прАВильно, А ГлАВноЕ с польЗой
орГАниЗоВАть сВой досуГ

На прошедшей неделе стартовала заявочная кампания на
участие в традиционном проекте «Трудовое лето». Главной целью
мероприятия в новом сезоне станет работа в рамках Года благоустройства. Это означает, что основные силы участников будут брошены на наведение порядка и благоустройства на территории
своих поселков. При помощи школьников планируется озеленение
улиц, проведение малярных работ, очистка поселковых территорий
от мусора.
Новшеством нынешнего «Трудового лета» для юных жителей
Яр-Сале станет полезная развлекательная часть проекта. По словам организаторов в свободное от работы время для ребят будут

тов. Упор на спорт будет сделан в Панаевске, Новом Порту и Мысе
Каменном. Здесь построят спортивно-игровые комплексы. В остальных поселениях разобьют парковые зоны и скверы для проведения досуга населения.
В завершение доклада по благоустройству на территории
Ямальского района глава жилищного департамента Сергей Карасёв отметил высокую активность сельчан в части принятия решений по выбору дизайн-проектов своих поселений. А также выразил
надежду, что все запланированные проекты в скором времени
обретут жизнь и украсят территории северных поселков.
проводиться различные культурные и спортивные мероприятия.
Кроме того по окончании трудового сезона самые активные ребята,
проявившие рвение и инициативу в работе, будут отмечены. Что
именно получат участники «Трудового лета» за свой добросовестный и полезный для района труд, организаторы пока умалчивают.
- чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. В этом
году вся работа будет в основном нацелена на благоустройство
поселений района. наша задача дать понять молодому поколению, что создавать своими руками красоту - это прекрасно. ребята своими руками будут налаживать уют там, где живут. что
касается организации молодежного досуга в рамках «трудового
лета» - это пилотный проект, который пока решено запустить
только в Яр-сале. В дальнейшем хотелось бы расширить границы проекта на все поселения нашего района, - отметила директор
МЦ «Импульс» Светлана Колесникова.
Желающим стать участником проекта «Трудовое лето» необходимо уже сегодня обратиться в Управление культуры и молодежной
политики Ямальского района. Оставить заявку на летнюю занятость также можно по телефону (834996) 3-10-58. Специалисты
управления в свою очередь дадут подробную консультацию потенциальным кандидатам о ходе заявочной кампании и предоставлении необходимых для участия документах.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

портсменки, хозяйки и просто красавицы

С

нА днЯх В МысЕ кАМЕнноМ прошЕл спортиВный прАЗдник «сАМАЯ
оБАЯтЕльнАЯ и приВлЕкАтЕльнАЯ» срЕди жЕнщин посЕлЕниЯ.
спортиВныЕ состЯЗАниЯ Были посВЯщЕны МЕждунАродноМу
жЕнскоМу дню
Все самое светлое и лучшее мы связываем с великой тайной обновления природы, с весенним пробуждением жизни. И вечные человеческие ценности - такие, как тепло семейного очага, детский смех, доброта,
милосердие - испокон веков хранятся именно женщинами. На протяжении долгих столетий основным назначением прекрасной
половины человечества являлось продолжение рода. Женщина выступала исключительно хранительницей домашнего очага,
Но в наше время технологического прогресса, научных открытий и феминизма ситуация кардинально изменилась.
Именно сегодня, в Международный

Женский День, хочется поговорить о том,
что женщина в современном обществе
имеет совсем иной статус и призвание. У
нее появились другие ценности и потребности, которые заставляют пересмотреть
взгляды на женскую роль в сегодняшнем
мире – и это касается не только профессиональных, но и спортивных «полей».
Прекрасному и вовсе не такому уж слабому полу подвластны и бои на ринге, и
«футбольные баталии», и клюшка с шайбой. Даже высота, морские глубины и многие другие экстремальные виды спорта. И,
стоит отметить, управляются со всем этим
милые дамы ничуть не хуже, чем с пова-

рёшкой.
И вот вам наглядное тому доказательство. Соревнования проходили на объекте
МБУ СК «Заполярный». 12 мыскаменских
леди сражались за право быть лучшей. Девушки состязались в разных видах спорта:
дартс, боулинг и броски в кольцо.
Победители и призеры соревнований
были награждены грамотами, кубками, медалями, памятными подарками.
Многие понимают, что очень сложно
найти время для себя, не говоря уже о том,
чтобы посетить спортзал. Конечно, работа,
домашние дела, вторая половинка и дети –
это важно, но и о своей физической форме
забывать не стоит. Именно поэтому с мыскаменских спортсменок стоит брать пример!
Ксения ЯКОВКИНА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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НАш КАлеНдАрь
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Дорогие жительницы Ямальского района!
Милые дамы!
Поздравляю Вас с самым лучшим, радостным праздником
весны – Международным женским днем!
Милые женщины – Вы воплощение обаяния и нежности, символ домашнего тепла, доброты, материнской заботы. Ваше присутствие заставляет нас, мужчин, двигаться вперёд, совершенствоваться. Вы – наша поддержка, надежный и крепкий тыл,
неиссякаемый источник энергии и вдохновения. Ради Вас совершаются великие деяния и повседневные дела.
Талантливые, деятельные, трудолюбивые женщины являются истинным богатством Ямальского района, его гордостью, радостью и надеждой. В современном развитии территории многое зависит от Вашего профессионализма, энергичности, хозяйского и заботливого отношения к нашему общему
дому. Все позитивные перемены, которые происходят сегодня,
стали возможными только при Вашем участии.
Спасибо Вам за трудолюбие, энергию, душевную теплоту, за
Ваше умение делать мир ярче, добрее и вдохновлять мужчин на
поступки! В этот праздничный день желаю Вам успехов во всех
делах, счастья, поддержки и понимания близких, тепла и уюта в
домах, гармонии в семьях!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Международным женским днём – 8 марта!
Вся наша жизнь наполнена теплом и светом вашего обаяния
и доброты. Вы вдохновляете мужчин на созидание, поддерживаете в трудные минуты, вселяете уверенность, делаете нашу жизнь
спокойнее, добрее и счастливее.
Красивые и очаровательные, сильные и мудрые, талантливые и целеустремленные – такие женщины живут в Ямальском
районе. Вы добиваетесь значительных успехов благодаря настойчивости и целеустремленности, выдержке и самоотверженности,
умению трудиться с душой и на совесть.
Вы умеете совмещать профессиональную самореализацию и
заботу о доме и семье. Именно Вам, мы мужчины, обязаны своими успехами и достижениями, у Вас мы находим поддержку и
понимание в сложных жизненных ситуациях, черпаем силы для
того, чтобы преодолевать трудности и идти вперед.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, радости, счастья и прекрасного настроения! Пусть наступающая весна принесет Вам радость и удачу, исполнятся все
Ваши мечты!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

еждународный женский день

М

Этот сВЕтлый ВЕсЕнний прАЗдник ЕжЕГодно спрАВлЯЕтсЯ 8 МАртА Во
МноГих стрАнАх, ВключАЯ россию

Мужчины в этот день поздравляют всех
женщин – жён, матерей, дочерей, бабушек,
сестёр, подруг, коллег, – стараясь наполнить их время приятными эмоциями, приподнятым настроением и яркими впечатлениями. Дата женского дня чрезвычайно подходит этому празднику: в начале весны пробуждается природа после зимнего сна и
первые цветы украшают землю. Но происхождение даты праздника связано с его
вековой историей.
День всех женщин отмечается уже
больше века. Первое празднование по этому случаю прошло 28-го февраля 1909 г. в
Нью-Йорке и получило название «Национальный женский день». Это мероприятие
организовала американская социалистическая партия в честь митинга в этот же день
в 1908 г. на нью-йоркских улицах 15-ти тысяч женщин, которые требовали улучшения
трудовых условий и женского избирательного права (т. е. голосовать на тех же условиях, что и мужчины).
В 1910 г. на копенгагенской Международной женской конференции представители социалистических сил предложили основать Международный женский день, посвящённый женской солидарности в борьбе за
их права. Эту инициативу единогласно поддержали больше ста женщин из 17-ти государств. Международный женский день
впервые состоялся 19-го марта 1911 г. в
Европе – Дании, Германии, Австро-Венгрии,
Швейцарии, – где больше миллиона людей

участвовали в демонстрациях. В 1913 г. дату праздника перенесли на 8 марта, которая
сохранилась до сих пор. Интересный факт:
Женщины выбрали для празднования женского дня дату 19 марта, поскольку в 1848 г.
в этот день правитель Пруссии пообещал
ввести женское избирательное право. Эта
реформа так и не состоялась. В 1975 г. Организация Объединённых Наций заострила
внимание на глобальных проблемах женщин, призвав государств провести Интернациональный женский год. А в 1977 г. ООН
присвоила 8 марта название «Международный день борьбы за права женщин и международный мир», в результате чего праздник получил интернациональный статус.
В России Международный женский
день стал механизмом сопротивления
Первой мировой войне в 1913-1914 гг. Этот
праздник впервые прошёл в последнее воскресенье зимы 1913 года в контексте общественного движения за мир. В следующем
году на улицах собирались женщины европейских стран, выражая протест против
военной ситуации и солидарность с другими активистами.
В последнее февральское воскресенье
1917 г., которое пришлось на 23-е февраля
(или 8-е марта по новому стилю), в столице
Российской империи Петрограде (СанктПетербург) женщины начали массовую демонстрацию. Они объявили забастовку за
«хлеб и мир» как реакцию против войны.
Через несколько дней царь Николай II поки-

нул престол. В итоге представители женского пола получили право голоса, учреждённый ими праздник был официально принят
в Советском Союзе, а с 1966 г. 8 марта
стало выходным днём.
Международный женский день – общий
для культур стран, которые входили в
состав СССР. Россия унаследовала традицию отмечать праздник женщин с эпохи
Советского Союза. Со временем праздник
утратил первоначальное социально-политическое значение, став днём почитания
прекрасной половины человечества. Вместо уличных демонстраций люди предпочитают проводить 8 марта дома, в кругу
семьи, или посещать концерты, театральные представления, приуроченные к женскому дню.
Интересный факт: Цветы – главный
символ праздника всех женщин, поскольку
эти растения воплощают в себе нежность,
хрупкость, красоту представителей прекрасной половины человечества. Символом
Интернационального женского дня, который
выбрала в марте 1946 г. итальянский политический деятель Тереза Маттей, является
мимоза. В этот праздник также популярны
подснежники, тюльпаны, нарциссы, розы.
Таким образом, Международный женский
день появился в результате женских рабочих движений в начале ХХ века в Северной
Америке и распространился по Европе,
России как механизм протеста против войны в общественном движении за мир.
По материалам открытых
источников Интернета

НАш КАлеНдАрь
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Праздник любви и восхищения
о жЕнщинАх ВсЕГдА хочЕтсЯ ГоВорить только хорошиЕ и доБрыЕ слоВА.
нЕдАроМ они носЯт ГордоЕ ЗВАниЕ лучшЕй полоВины чЕлоВЕчЕстВА

Международный женский день 8 Марта - светлый весенний праздник. В этот день
все женщины получают заслуженные поздравления, цветы и подарки.
В канун знаменательной даты редакция газеты «Время Ямала» решила провести опрос и узнать «женское и мужское» мнение относительно этого праздника. И, немного забегая вперед, хотим отметить, что
мы получили весьма неожиданные комментарии…
- Это прекрасный первый весенний
праздник в нашей стране, да и во всем
мире. он олицетворяет собой огромную
любовь и уважение, нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной половине человечества. так сложилось, что
именно на женских плечах лежит забота о
сохранении домашнего очага, воспитании
детей, поддержании уюта и благополучия
в семье. с вами связаны вечные и самые
желанные для каждого из нас ценности:
свет родного дома, любовь, верность. у
меня спросили, какие качества я ценю в
женщинах – честно отвечаю: верность,
чистоплотность, умение готовить. считаю, что в этот день женщинам необходимо дарить цветы, подарки, и, конечно
же, душевные поздравления.
Эренцен МуКАбеНОВ,
специалист по закупкам,
с. Новый Порт

- символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на начало
весны, когда оживает Земля, пробуждается природа и под яркими солнечными лучами распускаются первые цветы. лично
мне этот праздник дарит хорошее настроение и улыбку. никаких особенных планов на этот день нет, но я считаю, главное – жизнерадостный настрой, если
будет настроение, то любой день можно
сделать праздником. очень приятно получать поздравления, комплименты, делать
добрые дела в этот день и всегда.
Светлана ЧерКАшИНА,
директор школы-интерната,
с. Новый Порт

- каждая из Вас, дорогие женщины,
украшает повседневность, вдохновляет
нас, сильную половину, и на каждодневную
работу, и на творческие свершения. Всему
самому лучшему, доброму и святому в нас
мы обязаны Вам, наши любимые матери,
жёны и сёстры. на Ваших плечах лежат
семейные и производственные заботы, и
при этом Вы всегда находите достаточно
душевного тепла, чтобы помочь нам своими пониманием, советом и улыбками. с
женщиной должно быть доверие, взаимопонимание, уважение - это главное, я считаю. и в этот день нужно дарить любимым очень хорошие подарки. от всего
сердца желаю Вам, чтобы любовь близких
Вы чувствовали ежедневно, и хорошее
настроение никогда не покидало Ваши
семьи.
Иван брейНер,
дежурный по режиму,
с. Новый Порт

- Это радостное событие для всех
женщин мира. Этот день стал для всех
нас символом любви и красоты. природа
наделила женщин несравненной красотой
и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью,
жизненной мудростью и удивительным
терпением, а наш праздник – это отражение всего этого. Ведь, с нами неразрывно
связаны вечные человеческие ценности:
любовь, семья, дети, родной дом - всё,
что незыблемо и дорого на этом свете.
именно поэтому праздник хочется провести с любимым человеком – такие у меня
планы на этот день. чего жду от праздника? подарков и внимания, ведь такой особенный случай – только раз в году.
Анастасия КлИППА,
учитель – логопед, с. Новый Порт
- Этот день, по-настоящему жизнеутверждающий, дарящий радость и прекрасное настроение, традиционно отмечается с особой теплотой и сердечностью.
невозможно представить жизнь, без женс-

кой красоты и обаяния, доброты и нежности. Если задуматься о том, какие качества в женщине самые главные, то я бы выделил одно – честность.
Николай ХудИ,
предприниматель, с. Яр - Сале

- Это наш праздник, любимый, долгожданный. именно на наших плечах лежит
огромная ноша. Это профессиональная
деятельность и материнство, семейные
заботы и воспитание детей. и мы гордимся этим, ведь за что бы мы ни брались,
успех обеспечен! сегодня устраиваем с
подругами девичник, посидим, поболтаем,
будем поздравлять друг друга. раскрою
главный секрет. дорогие мужчины, в
этот день мы ждём от Вас внимания! не
разочаруйте нас!
Валерия ОКОтЭттО,
специалист по общим вопросам,
с. Яр-Сале
- Вы вдохновляете мужчин на героические поступки и душевную щедрость,
улучшаете и преобразуете не только свой
дом, но и нашу жизнь. хочется, чтобы не
только в этот день, но и ежеминутно Вы
чувствовали внимание, нежность и любовь со стороны ваших мужчин. с Международным женским днем 8 марта!
Виталий бОгАЧёВ,
с. Панаевск
- В женской половине человечества
ценю аккуратность, вежливость. женщины – прекрасные создания, наша мужская
задача – ценить, любить и уважать. В
этот прекрасный весенний день хочу поблагодарить всех женщин, матерей за их
труд, мудрость и терпение, за данную
нам возможность жить на земле.
Александр ХудИ,
делопроизводитель, с. Яр-Сале
Этот замечательный весенний праздник объединяет всех мужчин в стремлении
выразить всю глубину любви и уважения к
женщинам. Дорогие женщины, в этот день
весны и красоты редакция нашей газеты от
всей души желает Вам радости и счастья,
тепла и солнечного света! Желаем невероятной удачи, потрясающего успеха, искренних улыбок, волшебного настроения и незабываемых впечатлений! А еще хороших
новостей и замечательных событий! Желаем всегда быть такими прекрасными и
очаровательными как сама весна!
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Роль отца очень важна

ЗАМЕститЕль дирЕкторА ЯМАльской школы-интЕрнАтА АлЕксЕй ГордЕЕВ
прЕдстАВлЯл ЯМАльский рАйон В ЕкАтЕринБурГЕ нА пЕрВоМ
ВсЕроссийскоМ ФоруМЕ отцоВ

Основное внимание на этой грандиозной встрече отводилось обсуждению роли
отца в современной семье. Почему в наше
время так много внимания уделяется важности роли отца в воспитании ребенка?
Идут споры о том, что же будет с малышом,
если отец будет самоустраняться от воспитательного процесса. В погоне за финансовой стабильностью семьи папы часто забывают главную жизненную ценность – вырастить и воспитать ребенка.
Именно об этом говорили на встрече
уполномоченные по правам ребенка, члены
совета отцов, депутаты Госдумы, руководители и представители профильных федеральных министерств и ведомств, общественники, ведущие эксперты и представители из 80 регионов страны.
Сегодня приоритетное внимание государство уделяет решениям вопросов поддержки семьи, улучшению демографической ситуации в России. Поэтому отцовское
сообщество расширяет формы и методы
своей работы, активно участвует в реализации социальных проектов и программ, конкретными делами соучаствует в решении
насущных проблем в сфере семьи и детст-

ва. Об этом говорилось в сообщении Президента РФ Владимира Путина.
За два дня форума участники обсуждали формы взаимодействия власти и общественного отцовского движения, вопросы
безопасности детей в современном обществе. Чтобы решить проблемы, которые
встают перед современной семьей, делились опытом реализации проектов по улучшению семейной и детской инфраструктуры, помощи семьям, развитию детей и воспитанию ответственных отцов.
- Я на сегодняшний день был там в
качестве слушателя. - делится своими
впечатлениями Алексей Валентинович. - В
нашем округе не создано общество отцов,
но я встретился с уполномоченным по
правам ребенка в ЯнАо данилой Александровичем трубициным. Мы обменялись телефонами и в ближайшее время начнем
совместную работу в этой области.
А работать есть над чем. Не секрет, что
сейчас много семей, где дети воспитываются без отца, есть дети из неблагоплучных
семей с отсутствием отцовского внимания,
а дети, которые проживают в интернате, и
вовсе не видят отцов. Вот с такими детьми

Час наставничества
В послЕдний дЕнь ЗиМы у ВоспитАнникоВ 6 «Г»
клАссА ЯМАльской школы-интЕрнАтА В рАМкАх
социАльной проГрАММы «плюс один» прошлА
ВстрЕчА с нАстАВникоМ

Не секрет, что в настоящее время подростки очень часто попадают в трудные жизненные ситуации и нуждаются в помощи авторитетных взрослых, которые могли бы поддержать, стать в чем-то
примером. Социальная программа «Плюс один», которая стартовала осенью прошлого года в Яр-Сале, как раз и была создана с
целью показать подросткам, нуждающимся в помощи и поддержке,
позитивный путь собственной реализации.
Вот уже несколько месяцев программа успешно двигается по
заданному пути, взрослые помогают подросткам с трудной жизненной ситуацией адаптироваться во взрослом мире, рассказывают
свой опыт, делятся полезными навыками, вместе ставят цели, идеи
и вместе стараются их достичь.
Вот и сегодня тот, кто достиг в жизни и профессии определенных результатов, пришел поделиться своими знаниями. Пригла-

и нужно встречаться. Не будем забывать о
том, что модель отношений, заложенная в
детстве, формирует установку на создание
будущей, уже своей семьи.
- В настоящее время существует
нужда в создании общества отцов и в нашем муниципалитете. - рассказывает
Татьяна Лебединская, начальник отдела
семейной и демографической политики
департамента по труду и социальной защите населения Администрации МО Ямальский район. - роль отца потерялась в обществе. Вспомните, как раньше было: папы
взяли лопаты, молотки и пошли ремонтировать детскую площадку у себя во дворе
или почистили ее без просьбы - сами. А
сейчас все винят всех, но только не себя,
мол, никто не следит за детскими площадками, а что Вы сами сделали, чтоб
такого не случилось ни с Вашими детьми,
ни с детьми Ваших детей?! Мы соберем
общество отцов, основной целью которого будет повышение престижа отца в
обществе. работа с семьями уже ведется, есть активные папы, которые пока не
могут заявиться.
Если посмотреть социальные сети, то
можно увидеть, что по всей России уже на
протяжении 10 лет существуют сотни сообществ отцов, которые учат пап быть настоящими отцами, родительской ответственности, разъясняют что такое семейные отношения. Во многих городах уже давно работает «родительский контроль», отцовские
патрули и им есть чем гордится и есть что
рассказать.

шённым гостем был один из наставников программы «Плюс один»,
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по МО Ямальский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО
Андрей Иванович Фатеев. Хороший человек, опытный специалист
и грамотный наставник, который провел с ребятами классный час в
нестандартной для них беседе.
Оказывается, Андрей Иванович, как и наши ребята, учился в
ярсалинской школе. Он рассказал ребятам про свою биографию,
кем мечтал стать в будущем, почему выбрал именно такую непростую профессию.
Ребята с интересом слушали и активно принимали участие в
беседе, задавая вопросы герою встречи. Самый волнующий вопрос
от шестиклассников был «чем же Вы раньше занимались на переменах, ведь у Вас не было интернета?» И оказалось, перемены
без гаджетов можно проводить весело и с пользой! Андрей Иванович рассказал, как они с друзьями играли в подвижные игры,
читали книги и совершали хорошие поступки.
- Это очень интересная тема и очень хорошо, что теперь
такая программа реализуется здесь, в Яр-сале. Есть небольшая
проблема - мы не всегда можем найти время для совместной
работы с наставляемым. когда у моего «подопечного» свободное
время, я практически не могу вырваться с работы и наоборот.
но тем не менее, мы с ним общаемся. Благодаря нашим встречам, я познал, что такое паркур, – рассказывает, улыбаясь,
наставник.
В классе «подопечного» подростки увлекаются спортом, кто-то
посещает занятия по плаванию, кто-то посещает секции хоккея, а
есть ребята, которые самостоятельно познают такой вид спорта,
как паркур. И в социальных сетях даже можно найти видеоролик
наших воспитанников.
Встреча прошла в дружеской обстановке, ребята вместе подвели итог. Главное, это учиться, познавать новое. Наступит время
и тебе самостоятельно придется делать выбор. Ведь все зависит от
тебя самого, от того, как ты сам ко всему относишься, от того, каким
ты хочешь видеть себя в будущем.
На память о такой незабываемой встрече, ученики сделали
совместное фото с наставником и сказали друг другу напутственные слова: «Идти по жизни уверенным курсом, следуя своей
мечте».
Валентина НОжеННИКОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
На снимке: наставник Андрей Фатеев
с учащимися Ямальской школы-интерната.
Фото Николая Белоусова
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До районного Слета оленеводов остается один месяц
по сложиВшЕйсЯ трАдиции прАЗдник тундры В
тАкоМ МАсштАБЕ проВодитсЯ В пЕрВыЕ ВыходныЕ дни
МЕсЯцА оБМАнноГо отЕлА (по нЕнЕцкоМу кАлЕндАрю).
В ЭтоМ Году он приходитсЯ нА 6-7 АпрЕлЯ.

В эти дни будут проходить самые значимые мероприятия с
участием делегаций, представляющих большинство стойбищ.
Безусловно, цены нет таким встречам. и спортивные соревнования, и культурно-бытовые конкурсы, как уж повелось, соберут
невероятное множество поклонников. Это все прекрасно, все
очень увлекательно.
и как обычно, на свое главное совещание соберутся руководители и специалисты предприятий всех форм собственности.
с ними встретится Глава Ямальского района со своей командой,
чтобы обговорить основные моменты по состоянию дел в отрасли. В беседе будут охвачены все, даже самые, казалось бы,
незначительные вопросы, хотя, по правде говоря, сегодня таких
вопросов уже не остается. Многое сделано и далее делается для
поддержания и улучшения жизни в тундре. но ситуация такова,
что необходимо более тщательно обозначить пути дальнейшего функционирования оленеводства.
пришло время перемен – к такому выводу пришли участники
рабочей встречи оленеводов панаевской тундры с руководством
района. Встреча состоялась на зимних пастбищах хэнской стороны. В итоге стороны диалога пришли к мнению, что на предстоящем слете нужно выработать такую программу действий,
которая позволила бы поэтапно и безболезненно провести переход на новые эффективные формы хозяйствования.
словом, тем для делового разговора на районном слете
достаточно много. В этом могут оказаться полезными и
сообщения окружного масштаба, о которых речь пойдет далее.

Преимущества бесспорны

нА ЯМАлЕ рАстЕт число олЕнЕВодчЕских ФЕрМЕрских
хоЗЯйстВ

На Ямале на конец февраля официально было создано 7 оленеводческих фермерских хозяйств - в Ямальском, Тазовском и
Приуральском районах. Каждому новому микропредприятию окружная дирекция по развитию сельских территорий гарантирует
помощь при подаче документов на господдержку, в оформлении
необходимой отчётности, решении возникающих юридических и
экономических вопросов. Об этом директор окружного департамента АПК Виктор Югай сообщил на совещании Губернатора ЯНАО с
руководителями сельхозпредприятий.
На базе дирекции создан центр компетенций по обеспечению
правовой, информационной и маркетинговой поддержки при создании малых форм хозяйствования на селе. Частникам предлагается
более эффективная форма ведения оленеводства - создание
крестьянско-фермерских хозяйств. Этот юридический статус автоматически делает оленеводческую семью субъектом государственной поддержки: она сможет получать деньги на содержание своего
поголовья оленей и на реализацию оленеводческой продукции плюсом к тем доходам, которые семья имеет за сдачу оленей на
убой.

Источники финансирования двух проектов - два гранта по 15
млн. рублей в качестве стартового капитала на строительство изгородей предусмотрены в окружном бюджете на этот год. Конкурсы
на получение грантов должны состояться в апреле.
«Эти проекты позволят опробовать возможности перевода
оленей из тундры в лесную зону и внедрение искусственной подкормки, а также формирование опыта организации изгородного
оленеводства в условиях таёжной зоны и в условиях тундры
тазовского района», - пояснил Виктор Югай.
Проект рассчитан на два года. При положительном исходе этот
опыт может получить дальнейшее распространение на территории
округа в ближайшие годы.

Паспорт каждому оленю

В ЯнАо нАчинАЕтсЯ ВАкцинАциЯ олЕньЕГо поГолоВьЯ
от сиБирской ЯЗВы

В этом году в Ямало-Ненецком автономном округе от опасной
инфекции запланировали привить более полумиллиона голов
северных оленей во всех районах. Сегодня на Ямале выпасается
около восьмисот стад домашних северных оленей разной численности. Перед прививочной кампанией сотрудники ветеринарной
службы серьезно подготовились: разработали детализированный
план вакцинаций по каждому хозяйству, согласовали сроки и объемы поставки вакцины, приобрели расходные материалы, спецодежду, средства связи.
Параллельно с вакцинацией специалисты также проведут
мечение оленей индивидуальными бирками. Их устанавливают
бесплатно и приобретают за счет окружных средств. У каждого
муниципального района свой числовой индекс на метке, после биркования каждый олень получит свой номер, по которому можно
узнать персональные данные животного: пол, возраст, принадлежность владельцу, данные о прививках и других обработках.

Развитие оленеводства
ведет в тайгу
За жизнь «дающих жизнь»
В ЭтоМ Году нА ЯМАлЕ нАчинАЕтсЯ рЕАлиЗАциЯ
пилотных проЕктоВ В рАМкАх рЕГионАльной
дорожной кАрты по рАционАльноМу испольЗоВАнию
олЕньих пАстБищ

Первый проект предусматривает развитие изгородного содержания оленей в южной части Тазовского района. Предполагаемое
место его реализации - устье реки Юредей-Яха, куда переводятся
500 оленей. Второй проект предполагает перевод 1000 животных из
Ямальского района в таёжную зону Надымского района с организацией изгородного содержания и искусственной подкормки. Реализация проекта предполагается в районе поселений Лонгъюган и
Ягельный. Об этом директор окружного департамента АПК Виктор
Югай сообщил на совещании губернатора с руководителями сельскохозяйственных предприятий ЯНАО.

Я человек далекий от оленеводства, но по работе сблизился
с ним настолько, что наглядно вижу, как обрастает трудностями этот традиционный вид ведения хозяйства. самая главная
проблема состоит в том, что на полуострове Ямал кормовые
угодья почти полностью исчерпаны. к сожалению, сроки восстановления ягеля не в равной степени пропорциональны с количеством поголовья «дающих жизнь». В такой обстановке стоит
прислушиваться к любым предложениям, в которых сквозит
какая-нибудь истина, подающая надежды на улучшение состояния дел. думаю, что предложенные выше сообщения не останутся без внимания тундровиков, и к профессиональному празднику они придут со своими решениями, которые прозвучат с трибуны районного слета.
Валериан ЯКИМОВ
с использованием сообщений ИА «Север-пресс»
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едицина – это моя жизнь

М

Если спросить у чЕлоВЕкА, ЗА что он дорожит сВоЕй рАБотой, Можно
услышАть рАЗныЕ ВАриАнты отВЕтоВ: МАтЕриАльныЕ БлАГА, ВоЗМожность
сАМорЕАлиЗАции, кАрьЕрный рост, ощущЕниЕ стАБильности. и очЕнь
рЕдко кто-то иЗ опрошЕнных упоМЯнЕт про люБоВь… люБоВь к сВоЕй
проФЕссии

Наталья Ильинична Сэротэтто одна из
тех, кто пришел в медицину именно по любви. Желание стать врачом родилось ещё в
детстве. Будучи ученицей Салемальской
школы-интерната, юной северянке предложили поехать в школу подготовки медицинских кадров Тюменского государственногоуниверситета. Вот так, с легкой руки её Величества фортуны будущий медик окончательно определилась с делом всей своей
жизни. А позже всё как у всех: горячая пора
вступительных экзаменов, счастливые годы
студенчества, интернатура и врачебная

практика. Начала свою трудовую карьеру
молодой терапевт в 1979 году.
- попала по распределению в город
лабытнанги, на должность врача скорой
медицинской помощи. работа была непростой. Бывало всякое. но начинать было не
страшно. Еще, будучи студенткой, я совмещала учебу с работой. подрабатывала
санитаркой, постовой медсестрой, что
называется, на деле осваивала азы медицины. поэтому к окончанию университета
было легче приступить к врачебной практике, - вспоминает Наталья Ильинична.

ПрИзВАНИе

Проработав пару лет в городе Семи
лиственниц, медик вернулась в родной
Ямальский район. По приезду устроилась
школьным врачом в Новопортовскую школу-интернат. А спустя некоторое время перешла на должность терапевта поселковой
больницы. По словам доктора, работать в
отдалении от райцентра, на периферии,
оказалось куда сложнее, чем в городе. Наталье Ильиничне пришлось стать настоящим врачом-универсалом. По требованию
исполнять обязанности хирурга, терапевта,
акушера-гинеколога.
- однажды пришлось принимать сложные роды, - продолжает свой рассказ доктор. - случай был довольно серьезный.
сильнейшее кровотечение, артериальное
давление стремительно падало. Время
шло на минуты. пришлось, мягко говоря,
по-нервничать. только благодаря слаженной работе и профессионализму медицинского персонала новопортовской больницы удалось избежать трагедии. Маму и
ребенка спасли.
В 2008 году мужу Натальи Ильиничны
предложили работу в Яр-Сале, и семья
Сэротэтто перебралась в районный центр.
Доктор решила продолжить медицинскую
практику в стенах центральной больницы,
но уже в должности врача-статиста. В обязанности входила обработка документов,
составление отчетов, мониторинг основных
рабочих показателей медучреждения. Помимо основной деятельности, на время
летних отпусков коллег приходилось исполнять обязанности участкового терапевта.
Вести дневной стационар. Совмещать
должность врача-онколога. Уже позже, в
2010 году ярсалинский медик получила
должность специалиста функциональной
диагностики, на которой трудится и по сей
день. Основными функциями районного
функционалиста сегодня является - проверка правильности снятия ЭКГ, СМАД, обработка и анализ выполненных исследований
и выдача заключений по ним. Ежедневно на
прием к врачу обращаются свыше шестидесяти пациентов. Загруженность дополняет
необходимость обработки анализов с поселений района. Но врач не сетует: работа
есть работа.
Сегодня медицинский стаж доктора
насчитывает почти сорок лет. За долгий трудовой путь Наталья Ильинична сумела приобрести огромный багаж знаний, практики и
бесценного медицинского опыта. За годы
плодотворной деятельности врач Яр-Салинской ЦРБ удостоилась наград различного уровня. На стене рабочего кабинета вывешены многочисленные благодарности,
начиная от благодарственных писем местных властей, заканчивая почетными грамотами Губернатора ЯНАО.
Назвать трудовой путь нашей героини
простым и легким вряд ли получится. Недаром в медики идут сильные духом и готовые на полную самоотдачу люди. По признанию Натальи Ильиничны в её многолетней медпрактике бывало всякое, но не было лишь одного - желания навсегда расстаться с любимым делом.
- Бывало многое, иногда было сложно.
но мысль, о том, чтобы уйти из больницы
не посещала никогда. Я пришла сюда осознанно, хотела помогать людям. Медицина – это дело всей моей жизни, которое я
искренне люблю до сих пор, - завершает
свой рассказ врач Яр-Салинской ЦРБ Наталья Ильинична Сэротэтто.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»

телеВИзИОННАЯ НеделЯ
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ПРОгРАММА ПеРеДАЧ НА 11 - 17 МАРтА

Понедельник, 11 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
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
17.00 «Местное время. ВестиЯмал»
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 «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Центр общественного контроля» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Где 042?» 12+

10.20 Х/ф «Спираль» 12+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Северные сладости» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Во бору брусника» 12+
16.15 Т/с «Сватьи» 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 «Волчья стая» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Прогулка» 12+
00.50 Х/ф «Хранитель времени»
02.25 «Руссо туристо» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» (0+)
08.30 М/с «Том и
Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.40 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)
16.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
02.55 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
04.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06:00 Мультфильмы
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Супершеф (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Брат За Брата (16+)
Криминальная Драма
19:30 Улетное Видео (16+)
20:30 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:30 Небо В Огне (12+) Военная
Драма
03:10 Американцы (18+) Драма

Вторник, 12 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
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
17.00 «Местное время. ВестиЯмал»
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 «Скажи правду» (12+)
23.25 «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+

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

11 марта, понедельник:
08.00 - Утреня, 1, 3, 6, 9 часы, изобразительные и вечерня;
18.00 - Великое повечерие с чтением канона
Св. Андрея Критского.
12 марта, вторник:
08.00 - Утреня, 1, 3, 6, 9 часы, изобразительные и вечерня;
18.00 - Великое повечерие с чтением канона
Св. Андрея Критского.
13 марта, среда:
08.00 - Утреня, 1, 3, 6, 9 часы, изобразительные и вечерня;
18.00 - Великое повечерие с чтением канона
Св. Андрея Критского.
14 марта, четверг:
08.00 - Утреня, 1, 3, 6, 9 часы, изобразитель-

ные и вечерня;
18.00 - Великое повечерие с чтением канона
Св. Андрея Критского.
15 марта, пятница:
08.00 - Утреня, 1, 3, 6, 9 часы, изобразительные, вечерня, благословение колива;
17.30 - Вечернее Богослужение, исповедь.
16 марта, суббота:
08.30 - Божественная литургия;
Чтение кафизм о здравии и о упокоении
17 марта, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа для взрослых;
17.00 - Чтение кафизм о здравии и о упокоении;
18.20 - Беседы перед Крещением.

Богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения
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07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Хранитель времени»
10.30 Х/ф «Прогулка» 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 «Волчья стая» 16+
15.10 М/ф «Лягушка-путешественница», «Мореплавание Солнышкина» 0+
15.45 «Детский вопрос» 12+
16.00 «Разговор для взрослых»
16+
16.15 Т/с «Сватьи» 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 «Весенняя сказка» 12+
21.50 Т/с «Преступление и наказание» 16+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 12+
00.25 Х/ф «Похищение чародея»
16+
02.15 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
02.25 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+)
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.40 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» (16+)
17.05 М/ф «Зверополис» (6+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки»
06:00 Брат За Брата
(16+) Криминальная
Драма
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+)
14:00 Супершеф (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Брат За Брата (16+) Криминальная Драма
19:30 Улетное Видео (16+)
20:30 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. (16+)
00:30 Небо В Огне (12+) Военная
Драма
03:10 Американцы (18+) Драма

Среда, 13 марта

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
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02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
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
17.00 «Местное время. ВестиЯмал»
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 «Скажи правду» (12+)
23.25 «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 «Экипаж машины боевой» 12+
10.10 Х/ф «Похищение чародея»
16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Полярные исследования.
Загадки острова Вайгач» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Весенняя сказка» 12+
14.55 М/ф «Кошкин дом», «Фунтик
и огурцы» 0+
15.45 «Детский вопрос» 12+
16.00 «Разговор для взрослых»
16+
16.15 Т/с «Сватьи» 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 «Повелители снов» 12+
21.50 Т/с «Преступление и наказание» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Слон» 16+
00.50 Х/ф «Джокер» 16+
02.25 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+)
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
17.00 М/ф «В поисках Дори» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.25 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.40 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
03.20 Х/ф «Несмотря ни на что»
06:00 Брат За Брата
(16+) Криминальная
Драма
06:45 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
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07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Квн. Высший Балл (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Супершеф (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Брат За Брата (16+)
Криминальная Драма
19:30 Улетное Видео (16+)
20:30 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:30 Небо В Огне (12+) Военная
Драма
03:10 Американцы (18+) Драма

Четверг, 14 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
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
17.00 «Местное время. ВестиЯмал»
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 «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Изьватас
олэм». Программа
на языке коми 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Слон» 16+
10.30 Х/ф «Джокер» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Полярные исследования.
Две святыни православной ойкумены» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Повелители снов» 12+
14.55 М/ф «Тайна третьей планеты» 0+
15.45 «Детский вопрос» 12+
16.00 «Разговор для взрослых»
16+
16.15 Т/с «Сватьи» 16+

18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Иван Макарович» 12+
21.50 Т/с «Преступление и наказание» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «В личное пространство
вход воспрещен» 16+
00.50 Х/ф «Нестерка» 12+
02.25 Д/с «Лубянка» 16+
03.10 Т/с «Сватьи» 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+)
09.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.45 Х/ф «Война миров Z» (12+)
17.10 М/ф «Зверопой» (6+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
01.05 Х/ф «Блэйд» (18+)
03.20 Х/ф «Несмотря ни на что»
06:00 Брат За Брата
(16+) Криминальная
Драма
06:45 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+)
14:00 Супершеф (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Брат За Брата (16+)
Криминальная Драма
17:30 Рюкзак (16+)
19:30 Улетное Видео (16+)
20:30 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:30 Небо В Огне (12+) Военная
Драма
03:15 Американцы (18+) Драма

Пятница, 15 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 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
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Фильм-откровение «Покидая Неверленд». Часть 1-я (18+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (6+)
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 «Уральский меридиан»
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 «Местное время. ВестиЯмал»
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+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Два Ивана» (12+)
04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.00 «Тут сул*там».
Программа на языке
ханты 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Нестерка» 12+
10.30 Х/ф «В личное пространство
вход воспрещен» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Иван Макарович» 12+
14.55 М/ф «Аленький цветочек»
0+
15.35 М/ф «Приключение на
плоту» 0+
15.45 «Детский вопрос» 12+
16.00 «Разговор для взрослых»
16+
16.15 Т/с «Сватьи» 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 «Над городом» 16+
21.50 Т/с «Преступление и наказание» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Сыщик» 16+
00.45 Х/ф «Друзья из Франции»
16+
02.25 Д/с «Лубянка» 16+
03.15 Т/с «Сватьи» 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+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.50 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
13.45 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» (18+)
01.00 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
03.00 Х/ф «Леон» (16+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06:00 Брат За Брата
(16+) Криминальная
Драма
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+)
14:00 Улетное Видео (16+)
15:30 Особенности Национальной
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Работы (16+)
17:30 Супершеф (16+)
19:30 Горячие Головы
Комедийный Боевик
21:00 Горячие Головы-2
Комедийный Боевик
23:00 Плохие Парни
Комедийный Боевик
01:30 Плохие Парни-2
Комедийный Боевик
03:45 Человек Ноября
Боевик

ПРОгРАММА ПеРеДАЧ НА 11 - 17 МАРтА

(12+)
(12+)

(18+)

(18+)

(16+)

Суббота, 16 марта

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Царская охота». 1-я серия (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Королевы льда. Нежный
возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17.00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Женщины
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат мира по биатлону. Эстафета. Мужчины (0+)
00.25 Фильм-откровение «Покидая Неверленд». Часть 2-я (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Любовь, которой не
было» (12+)
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)
06.00 М/с «Фиксики» 0+
06.55 М/с «Кунг-Фу
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кролик. Повелитель огня» 6+
08.30 М/ф «Гладиаторы Рима» 6+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.20 М/с «Фиксики» 0+
11.40 М/ф «Мешок яблок» 0+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Тамара Гвердцители.
Я трижды начинала жизнь с нуля»
12+
13.20 «Арктический календарь»
12+
13.30 Х/ф «Саша-Сашенька» 12+
14.45 Х/ф «Над городом» 16+
16.05 Х/ф «Прощайте, доктор
Фрейд» 16+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Руза экзотическая»
16+
18.30 Д/с «Легенды Крыма» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Руд и Сэм» 16+
22.00 Х/ф «Большая игра» 16+
23.20 Х/ф «Прозрение» 16+
00.45 Х/ф «Выстрел в гробу» 16+
03.00 Д/с «Легенды Крыма» 16+
03.30 «Достояние республики»
12+
05.10 «Вкус по карману» 12+

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 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (16+)
13.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
16.05 Х/ф «Жемчужина Нила»
(16+)
18.05 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
23.35 Х/ф «Леон» (16+)
01.40 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
03.25 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
06:00 Мультфильмы
07:00 Ловушка Для
Одинокого Мужчины
(16+) Иронический Детектив
08:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
08:50 Крутые Вещи (16+)
09:10 Особенности Национальной
Работы (16+)
10:50 Улетное Видео (16+)
13:00 Безумный Спецназ (16+)

Комедийный Боевик
14:50 Горячие Головы
Комедийный Боевик
16:30 Горячие Головы-2
Комедийный Боевик
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Улетное Видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Плохие Парни
Комедийный Боевик
02:00 Пятая Заповедь
Боевик
03:20 Безумный Спецназ
Комедийный Боевик

(12+)
(12+)

(18+)

(18+)
(16+)

Воскресенье, 17 марта

05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Царская охота». 2-я
серия (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 Х/ф «Отверженные» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Отверженные» (16+)
15.05 «Анна Самохина. «Запомните меня молодой и красивой»
(12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Женщины
17.55 «Три аккорда» (16+)
18.40 «Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30
«Клуб
Веселых
и
Находчивых» (16+)
00.45 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт. Мужчины (0+)
01.35 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе
режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
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 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
15.30 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

СОБОЛеЗНОВАНИЯ

Общественная организация «Ветераны органов внутренних дел Ямальского района» глубоко
скорбит о скоропостижном уходе из жизни
КОНАшеВА Валерия дмитриевича.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Совет Тюменской областной общественной организации «Ямальский ветеран» выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной
ПИльКОВА Анатолия герасимовича.
Мы потеряли истинного друга, единомышленника, соратника и настоящего патриота Ямала.
Трудовую деятельность начал в возрасте 18 лет в системе народного образования Магаданской
области. Затем переезд на Ямал, где работал учителем математики в Таркосалинской школе и 21 год
своей жизни отдал Ямальскому району, работая в советско–партийных органах.
За годы его трудовой деятельности на посту Председателя райисполкома, при его непосредственном участии произошли значительные изменения в производственной и социальной сферах,
много сделано для развития северного оленеводства и сохранения традиционного уклада жизни
коренных малочисленных народностей Севера.
Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности и высоким моральным – этическим
принципам Анатолий Герасимович пользовался заслуженным авторитетом и уважением.
Светлую память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохраним в наших сердцах, а
его имя – в истории Ямальского района.
Совет тООО «Ямальский ветеран», г. тюмень
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22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)
06.00 М/с «Фиксики» 0+
07.45 Х/ф «СашаСашенька» 12+
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Ностальгическая коллекция» 16+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.20 М/с «Фиксики» 0+
11.40 М/ф «Пустомеля», «Чучеломяучело» 0+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Татьяна Буланова.
Ясный мой свет» 12+
13.30 Х/ф «Руд и Сэм» 16+
15.15 Х/ф «Выстрел в гробу» 16+
17.30 Д/с «Легенды Крыма» 16+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Времен связующая
нить» 16+
18.30 Д/с «Легенды Крыма» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Холмогорские узоры» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Репетиции» 16+
22.00 Х/ф «Край» 16+
00.05 Х/ф «Артур Ньюман» 16+
01.40 Д/ф «Татьяна Буланова.
Ясный мой свет» 12+
02.35 Д/с «Легенды Крыма» 16+
03.05 «Арктический календарь»
12+
03.20 «Достояние республики»
12+
05.10 «Вкус по карману» 12+
05.35 «Моя - твоя еда» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
11.40 Х/ф «Приключения Паддингтона - 2» (6+)
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр»
(12+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь»
(12+)
23.20 Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+)
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок» (18+)
02.55 Х/ф «Жемчужина Нила»
(16+)
04.35 «Фильм о телесериале
«Кухня» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
06:45 Фарт
(12+)
Боевик
08:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
08:50 Крутые Вещи (16+)
09:10 Улетное Видео (16+)
09:30 Морской Патруль 2 (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Плохие Парни-2
(18+)
Комедийный Боевик
02:20 Красная Жара (18+) Боевик

ОБъЯВЛеНИЯ

Продаётся трёхкомнатная
квартира в с. Яр-Сале.
тел. +79526727795
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По рабочему месту
и результаты труда
о ФинАнсоВой поддЕржкЕ ГосудАрстВА
В оБЕспЕчЕнии БЕЗопАсных услоВий
трудА!

Уважаемые работодатели, сообщаем, о
вступлении в силу приказа Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря
2018 года №764н и внесении изменений и дополнений в правила финансового обеспечения
вопросов создания безопасных условий труда.
Что нового в Правилах финансового обеспечения в 2019 году?
Первое: пункт 2 Правил финансового обеспечения добавлен новым абзацем, согласно
которому объём средств может быть увеличен
с 20 до 30 процентов сумм страховых взносов
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Второе: расширен перечень предупредительных мер, финансируемых за счёт сумм страховых взносов, в связи с чем пункт 3 Правил
финансового обеспечения был дополнен подпунктом «н» следующего содержания:
н) санаторно-курортное лечение работников
не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой
пенсии по старости в соответствии с пенсионным
законодательством.
В случае включения в план финансового
обеспечения предупредительных мер данного
мероприятия (подпункт «н»), работодателю
необходимо представить следующие документы:
• копию справки для получения путёвки на
санаторно-курортное лечение (форма № 070/у),
при отсутствии заключительного акта;
списки работников, направляемых на санаторно-курортное лечение, с указанием рекомендаций, содержащихся в справке по форме №
070у, при отсутствии заключительного акта;
• копию документа, удостоверяющего личность работника, направляемого на санаторнокурортное лечение;
• письменное согласие работника, направляемого на санаторно-курортное лечение, на

обработку его персональных данных.
Кроме того, согласно изменениям пункта 8,
решение о финансовом обеспечении предупредительных мер принимается:
а) в отношении страхователей, у которых
сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляет до 25 тыс. рублей
включительно (ранее до 10 тыс. руб.) - в течение
10 рабочих дней со дня получения полного комплекта документов;
б) в отношении страхователей, у которых
сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляет более 25 тыс. рублей (ранее более 10 тыс. руб.) - после согласования с Фондом.
Уважаемые работодатели, призываем Вас
активно пользоваться дополнительной финансовой поддержкой государства и обратиться с
заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в Региональное отделение
Фонда социального страхования РФ по ЯНАО в
срок до 1 августа текущего календарного года.
Однако обращаем Ваше внимание, что
региональное отделение Фонда может принять
решение об отказе в финансовом обеспечении
предупредительных мер.
В случае отказа работодатель вправе
повторно, но не позднее 1 августа, обратиться в
Фонд с дополненным (исправленным) пакетом
документов.
В связи с этим рекомендуем обращаться в
Региональное отделение Фонда за финансовым
обеспечением предупредительных мер заблаговременно.
Получить консультацию можно по телефону:
8 (34922) 4-40-79, 3-17-63. Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по
ЯНАО
работодатель, помни - производственный
травматизм легче предупредить!

Владислав бубКО,
главный специалист департамента
по труду и социальной защите населения
Администрации МО Ямальский район

Операция «Снегоход»

В пЕриод с 25 ФЕВрАлЯ 2019 ГодА по 1 МАЯ 2019 ГодА орГАнАМи ГостЕхнАдЗорА
ЯМАльскоГо рАйонА БудЕт проВодитьсЯ проФилАктичЕскАЯ опЕрАциЯ «снЕГоход»
нА тЕрритории ЯМАльскоГо рАйонА
В рамках проведения профилактической
операции «Снегоход» первоочередное внимание
будет уделяться:
а) соблюдению собственниками транспортных средств, таких как мотосани, мотонарты, снегоходы, снегоболотоходы и т.п. (далее-машины)
Правил государственной регистрации тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора) утв. (Минсельхозпродом РФ от 16 января 1995г.);
б) соответствию машин (агрегатов) регистрационным данным;
в) соответствию технического состояния
машин, установленным нормативам;
г) наличию необходимых документов: удостоверения тракториста-машиниста (тракторис-

та) соответствующих категорий; свидетельство о
регистрации машин; путевого листа для водителей машин юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; документы о прохождении
технического осмотра; государственного регистрационного знака (установленного согласно
ГОСТ Р 50577-93); полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (в случае если обязанность по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств распространяется на эти транспортные средства).
По вопросам, касающимся операции можно
обращаться в будние дни в Ямальскую районную
инспекцию службы технадзора ЯНАО с. Яр-Сале,
ул. Худи Сэроко, д. 37А, телефон 8-34996-3-08-93
с 8 часов 30 минут до 18 часов.
Ямальская районная инспекция
службы технадзора ЯНАО

рАзНОе
ПРОгРАММА
теЛеПеРеДАЧ
СПутНИКОВОгО
ВещАНИЯ
теЛеКАНАЛА “ЯтВ”

11 марта, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08.10. Информационная программа «ЛСФ».
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. «Мужской разговор»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. «По страницам «Блокадной книги»
12 марта, вторник
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. «Мужской разговор»
08.25. «По страницам «Блокадной книги»»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Мужской разговор»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. «Ямальская параллель»
13 марта, среда
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Мужской разговор»
08.25. «Ямальская параллель»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Мужской разговор»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
14 марта, четверг
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20 .Рубрика «Мужской разговор»
08.25. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Мужской разговор»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. Программа «Сила духа»
15 марта, пятница
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Мужской разговор»
08.25. Программа «Сила духа»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Мужской разговор»
20.00. Прогноз погоды
20.05. «Ямальская параллель»
16 марта, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Программа «Культобзор.
Крупный план»
17 марта, воскресенье
12.30. Информационная программа «Люди. События. Факты»

рОдНОе СлОВО
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–
Леонид Лапцуй
человек тундры

Леонид Васильевич писал о людях
своего времени. Писал о красоте природы
тундры, буднях оленеводов и нефтяников,
любви и верности, природе и труде, о народном и школьном воспитании детей Севера и, конечно, о мечте – романе под названием «След аргиша», который так и остался в мыслях писателя.
Но я верю, когда-нибудь появится на
пороге Среднего мира ненецкого народа
молодой человек, слегка похожий походкой
и голосом на Лапцуя, и скажет: «Я продолжаю писать новеллы «след аргиша».
Мне нравятся многие его стихи. Если
быть точным, те «кусочки», в которых очень
точно подмечен своеобразный характер
тундровых далей, образ удивительных оленей моего детства. Вот, например, стихи
«Оленний бег».
Давайте, попробуем вместе прислушаться к ритмам сердца в момент величественного бега оленей моего далёкого детства…
Итак, стихи! Читаем все вместе!

олений бег

Окончание. Начало в № 9
По оценкам соплеменников, Леонид
Лапцуй, несмотря ни на что, сохранил в себе черты, свойственные тундровым хасавамужчинам - быть настоящим и преданным
тундре: оленеводам, оленям, равнинам и
холмам, древним дорогам и бело-синим
снегам!
Прошли годы, жизнь шла своим чередом, я работала уже учителем в санаторнолесной школе-интернате, подрастал наш
первый сын Янако, Семён Няруй сочинял
свои ритмично-звучные и свободные ненецкие песни.
Однажды Янако, увидев деда, Леонида
Васильевича в необычном одеянии охотника: в болотных сапогах, куртке с глубоким
капюшоном, с ружьём и другими атрибутами охотника, вдруг воскликнул: «Ири (дед)
как абы (чудовище) идёт!» С тех пор за
Леонидом Васильевичем дома сохранилось
бытовое (домашнее, родственное) имя –
Абы Ири (дед, дедушка - словно чудище
лесное). Дед на первого внука не обижался.
Спустя годы они ушли в Нижний мир в
один год: зимой – Леонид Васильевич Лапцуй; весной, в марте 18 числа 1982 года –
наш первый сын Янако. А летом в месяц

Валентина Няруй

большого комара покинула земной мир моя
любимая и единственная родная бабушка,
мама моей мамы и Елены Григорьевны Сусой - Анна Степановна Вануйто, рождённая
когда-то от рода Тадибе…
Леонид Васильевич Лапцуй бывал
дома разным: строгим и добрым, хмурым и
задумчивым, серьёзным и добродушным,
много пишущим, весёлым и молчаливым,
«очень добреньким» в дни больших праздников и даже иногда «лирико-напевным»,
т.е. много и громко пел на ненецком языке,
чаще свою личную песню.
Любил слушать свои стихи: просил их
повторно читать ему и его гостям. И я охотно и торжественно читала! Мне это нравилось, главное, этот опыт мне пригодился
потом в моей личной, профессиональной и
общественной жизни.
Помню, мы всей семьёй: он – дядя
(тидя), тётя (нея), Елена Григорьевна
Сусой, их приёмная дочь, Маринка, моя
бабушка, Анна Степановна, конечно, я,
Семён Николаевич Няруй и наш сынок,
Янако - всем миром у них на кухне готовили
плов и буженину «по-нашенски». Запахи
ощущаю до сих пор…
Пока блюда готовились, мы вели разговоры, параллельно «следили» за стиральной машиной, женщины успевали делать в
комнатах генеральную уборочку (любимое
занятие т. Лены Сусой), а мужики выходили
во двор «покурить» и заодно «по пути» развешивать только что постиранное бельё.
Мы из окна любили «любоваться» нашими
белыми простынями и полотенцами, что
«свободно дышали» во дворе на белой
бельевой верёвке. Ох! Какое это было
замечательное время! Всё прошло, но сих
пор помню «свежее дыхание белых сусоевских полотен во дворе…»
Многие ушли в другие миры… А с нами, остановившимися, т.е. задержавшимися
в этом древнем мире, осталась память, всё
помнящая и, обязательно, всё -всё простившая всем…

13

Вдоль по заснеженным холмам
легко скользят полозья,
хребты сугробов режет
след разгоряченных нарт,
и снег порошистый скрипит
под ними на морозе то кочевые аргиши берут
весенний старт.
олени, свесив языки,
как рукава от малиц,
на жесткой привязи снуют
и пляшут на ветру.
пар, вырываясь из ноздрей
и к небу поднимаясь,
Мерцает легкий, кружевной,
как иней поутру.
как будто тундра у реки
кустарником покрыта свистя, распарывают синь
ветвистые рога.
сыпучий снег, багряный снег,
лиловые копыта,
олений бег, олений бег —
из-под копыт пурга!
так от зари и до зари
бегут стада оленьи,
как ручеек за ручейком.
и вот уже река рогов, копыт,
ноздрей и глаз — во всем великолепье!
плывет река, звенит земля
огромным белым бубном,
олений бег - старинный лук
с гудящей тетиной,
и я лечу к моей земле,
как лебедь, с криком трубным.
В оленьем беге обрести
утраченный покой…
Леонид Васильевич Лапцуй в память о
себе оставил соплеменникам:
- стихи;
- поэмы;
- рассказы;
- творчество;
- сборники стихов;
- учебно-литературное пособие по внеклассному чтению «Инзер᾿ толангобць᾿» «Книга для внеклассного чтения»;
- одна из последних книг «Песни мои –
детям», подготовленная к изданию его женой Еленой Григорьевной Сусой.
Болезненно жаль, что Средний мир так
рано отпустил ЕГО в Нижний мир… Но это
жизнь, а «выше жизни ещё никто не прыгнул»…
Валентина НЯруй,
январь, 2014 год

СОцИуМ
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аше далекое и близкое

Н

Мы по-прЕжнЕМу люБиМ нАш сЕВЕр и чАсто ВспоМинАЕМ ВрЕМЯ, коГдА
жили нА ЯМАлЕ. с БольшиМ интЕрЕсоМ слЕдиМ ЗА соБытиЯМи, которыЕ
тАМ происходЯт

Вот и на днях, перед очередной встречей с Главой Ямальского района А. Н. Кугаевским, мы испытывали чувство нетерпения от ожидания чего–то нового и интересного. В этот раз Андрей Николаевич приехал не один, а вместе с руководителями
поселков района.
Как оказалось, это молодые, энергичные люди, которые представили проекты
развития своих поселений. Вот некоторые
из них: «Ликвидация исторического наследия в селах Новый Порт и Мыс Каменный»,
«Генеральная уборка», «Создай свою мечту», «Комфортная городская среда» и другие, которые включают в себя строительство многофункциональных спортивно-иг-

ровых комплексов, набережных, скверов,
историко-культурных центров. Они получили всеобщее обсуждение среди жителей
района и выбирались народным голосованием. Думается, что их реализация даст
свой результат и пользу для людей.
Мы вместе с Андреем Николаевичем
внимательно просмотрели все представленные проекты, высказали свои впечатления. Невольно вспомнились события минувших дней: иногда страшные, иногда даже непоправимые, как экономическое падение в пропасть, когда из магазинов исчезли
продукты питания, одежда, товары повседневного спроса, заморозились стройки, но
несмотря на это, район успешно справился

егЭ для родителей
трЕтий Год нА тЕрритории российской ФЕдЕрАции
проВодитсЯ АкциЯ «Единый дЕнь сдАчи «ЕГЭ»
родитЕлЯМи

Во всех школах Ямальского района родители выпускников пришли попробовать на себе всю процедуру сдачи единого государственного экзамена.
Вспомним, когда мы, родители, были учениками, одним из
страшных кошмаров у нас был несданный экзамен. В том возрасте
всем нам казалось, что экзамен – это решающий момент всей
нашей жизни. Мы заучивали целые книги, переписывали чужие конспекты, готовили шпаргалки, кричали в окно: «Халява, приди!» и
надеялись на чудо, что вытянем билет номер один. А придя в кабинет, успокоившись, могли ответить на любые вопросы. Как это было
глупо, так сильно переживать из-за экзамена, который по сути, не
был чем-то страшным, даже если он не сдан. Однако, понимать это
начинаешь, только через N-е количество лет.
26 февраля испытать вновь это незабываемое чувство пришли
родители ямальских выпускников. Началось все как обычно: проверка через металл-детектор, регистрация экзаменуемых по паспорту и только потом можно было сесть за парты. Родители и дети
поменялись в этот день местами, они пришли впервые на себе проверить сложность современного тестирования.
Ирина, мама выпускницы Ямальской школы-интерната, пришла испытать на себе, что же такое ЕГЭ и стоит ли его бояться?
- Я увидела рамку при входе и начала волноваться. страшно
только одно то, что я многого со школьной программы не помню,
да и мы сдавали экзамены совсем в другой форме, а так бояться
нечего. Я представила, как будто сама иду на экзамен и сейчас
отсижу эти почти четыре часа и выйду с результатом непредсказуемым, буду ждать его еще в течение недели. ух!

с трудностями.
Наступил новый период в истории нашего района. Началось строительство новых современных домов, школ и детских
садов в капитальном исполнении, прокладка дорог с твердым покрытием, чего только
стоит один районный центр – Яр-Сале. Это
поистине маленький уютный городок с
современной архитектурой.
В новый 21 век муниципалитет вступил
успешным и состоявшимся. Со слов главы,
по мощности инвестиций район занимает 1
место в округе, является стратегической
базой ЯНАО. Главной целью его развития
стало повышение уровня жизни граждан
Ямальского района, создание комфортных
условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и
раскрытия таланта каждого человека, сохранения исконной среды обитания коренного населения. Для этого с приходом ТЭКа
заключены многочисленные соглашения,
направленные на социальное, экономическое и экологическое благополучие района.
Значимую долю средств дает компания
«Ямал СПГ», опорным пунктом которого
является поселок Сабетта. Там создана вся
необходимая инфраструктура для проживания более 10000 тыс. человек, построен
порт для приема танкеров ледового класса,
аэропорт, способный принимать практически все типы самолетов. Компания «Газпромнефть-Ямал» занимающаяся разработкой Новопортовского НГКМ, ООО «Газпром добыча Надым», которая осваивает
Бованенковское месторождение и др.
Эту встречу мы восприняли как одно из
ярких событий нашей пенсионерской жизни, испытали чувство гордости за достигнутые успехи в развитии и процветания территории.
лариса греб,
член тООО «Ямальский ветеран»,
г. тюмень

Я считаю, что такой вариант сдачи экзаменов более серьезен, даже в организационной части. Здесь среди предметных
знаний нужно внимание уделить и заполнению бланков, не допустить ошибки.
Впервые ЕГЭ как эксперимент начали вводить в 2001 году. В
2008 году его сдавали свыше миллиона учащихся во всех регионах
России. С 2018 года каждый экзамен теперь на диске. Привозят его
в специальном пакете, который вскрывают и распечатывают при
самих участниках ЕГЭ.
Узнать, что же такое единый государственный экзамен решились около 40 процентов ямальских родителей. В районном центре
с родителями на государственном экзамене присутствовали глава
сельского поселения А.И. Дьячков и депутат Районной Думы
Н. Г. Шемякин. Всем участникам давался один час на решение
задач школьной программы.
- родители волнуются не меньше своих детей даже на
таком пробном экзамене, и некоторые пытаются его избежать.
основная задача, не оценка знания родителей, а знакомство их с
процедурой прохождения. чтоб они смогли посмотреть со стороны, как все проходит, чтоб у родителей не возникало паники и
был положительный настрой, – поделилась с нами заместитель
директора школы-интерната по учебно-воспитательной работе
Елена Тришкина.
Как бы мы с вами не хотели, нашим детям его не избежать. Два
обязательных экзамена: это русский и математика - придется сдавать, чтобы получить аттестат о среднем образовании. А желающим поступить в высшее учебное заведение еще нужно будет сдавать предмет по выбору.
- чувство волнения, конечно же, у ребят будет, - говорит Екатерина, мама выпускницы. - но не такое, как в первый раз у нас,
родителей. они в 9 классе сдавали экзамен и уже в этом году проходили пробный экзамен. следующие экзамены у них начнутся в
мае, а мы к этому времени постараемся с ними поделиться полученным сегодня опытом.
Валентина НОжеННИКОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

ЮбИлеИ
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ДОУ», «Лихачевские чтения», «Неделя детской книги», «Живая классика»), смотр-конкурс музеев и музейных комнат образовательных организаций, издание медиасборников, методических материалов «В помощь школьному библиотекарю», «В помощь руководителям детского чтения» (для
ДОУ), «Этнокалендарь», издание районного информационно-методического вестника – вот далеко не полный перечень результатов работы Галины Константиновны только за последнее время.

И общественная жизнь района без активного участия Галины Константиновны не
будет полной и яркой: является заместителем председателя общественной организации ветеранов (пенсионеров) труда, войны
и боевых действий, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов муниципального образования Ямальский район, входит
в состав вокальной группы «Казачья песня», принимает участие в работе «Народного контроля», является идейным вдохновителем и самым сильным звеном в команде
интеллектуалов «Что? Где? Когда?» департамента образования.
«Это - добрейшей души человек, с которым очень легко и приятно общаться»,
- такими словами начинаются все отзывы о
Галине Константиновне. И это не дежурная
фраза. Общение с таким человеком может
научить многому: она щедро делится своими идеями, задумками, помогает молодым
коллегам, освоиться не только в профессии, но и в повседневной действительности,
всегда может подсказать, порекомендовать
то или иное решение, увлечь чем-то новым,
неизведанным. И всегда, говоря о Галине
Константиновне, непременно отметят ее
«золотые руки». Многие друзья и коллеги
имеют картины, вышитые или написанные
ее неутомимыми руками, картины, в которых отражается ее богатый внутренний
мир, высокохудожественный вкус, творческая натура.
Женское обаяние, естественность,
простота души - отличительные особенности Галины Константиновны. Её коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие
вызывают искреннее уважение. Она обладает неугасающим моральным импульсом,
умеет видеть новое во множестве разных
ситуаций и всегда готова помочь молодым.
Уважаемая Галина Константиновна,
мы, Ваши коллеги, поздравляем Вас со
славным юбилейным Днем рождения! Желаем Вам здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни, успехов и процветания! Будьте счастливы!
Коллеги

рассказала она.
Сегодня на Ямале детские и молодежные движения и организации развивают
несколько десятков направлений деятельности, реализуют массу удивительных идей
и зачастую действительно полезных и содержательных инициатив. Ассоциация уже
выиграла четыре президентских гранта,
неоднократно получала финансовую поддержку по итогам окружных конкурсов по
поддержке гражданского общества. Все
проекты объединяет желание сделать мир
вокруг себя и свою жизнь ярче, интересней,
насыщенней. В числе постоянных партнеров ассоциации - международный культурный институт «Ключ» и ресурсный центр до-

полнительного образования Санкт-Петербурга «Поддержка детских и молодежных
инициатив».
Как рассказала Светлана Опенько, в 13
муниципалитетах появились новые координаторы ассоциации. Они будут помогать
юным защитникам животных, экологам,
волонтерам, патриотам, туристам, историкам и краеведам реализовывать свои
проекты, наполнять детскую жизнь калейдоскопом интересных мероприятий. Координаторы станут проводниками главной
идеи ассоциации - воспитывать юных лидеров, помогать подросткам социализироваться, общаться и дружить.
ИА «Север-пресс»

обрейшей души человек

Д

В ФЕВрАльскиЕ МороЗныЕ дни сВой юБилЕйный дЕнь рождЕниЯ
отМЕтилА удиВитЕльный и рАЗносторонний чЕлоВЕк, крАсиВАЯ, МилАЯ и
оБАЯтЕльнАЯ жЕнщинА, ЗАБотлиВАЯ дочь, МАть, БАБушкА - шАрко ГАлинА
констАнтиноВнА

Юбилей – важное событие в жизни
каждого человека, заставляющее трепетать
каждого, кто приближается к тому или
иному рубежу своей жизни. Это - праздник
мудрости, богатейшего жизненного опыта.
И в эти дни искренние слова уважения, восхищения, любви, тёплые поздравления и
пожелания коллег - только о Вас и для Вас,
уважаемая Галина Константиновна!
Галина Константиновна Шарко… Это
имя известно многим людям нашего района. И связано оно с департаментом образования, в котором Галина Константиновна
проработала более 20 лет.
Более 20 лет в образовании. Это много
или мало для жизни?! Наверное, для любого человека это не просто период в жизни, а
огромный путь, полный взлетов и побед, радостей и горестей. Но, что значат эти годы
для Галины Константиновны? Это - постоянная и целенаправленная работа по
формированию этнокультурного пространства, экологического воспитания, волонтерского движения. Благодаря деятельности
Галины Константиновны в образовательных
организациях района создаются условия
для наиболее полного удовлетворения потребностей в учебной и художественной литературе, эффективного использования
библиотечных фондов. Заказ учебно-методической литературы, организация и проведение районных семинаров, конференций,
конкурсов различных направлений, способствующих популяризации детского чтения,
формированию патриотизма и гражданской
позиции среди подрастающего поколения
(«Библиотека года», «Юные ямальцы размышляют о войне», «Библиотечный урок в

цеННОСтИ жИзНИ
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товар лицом
нА ЯМАлЕ ГлАВнАЯ дЕтскАЯ орГАниЗАциЯ проВодит рЕБрЕндинГ,
чтоБы покАЗАть чиноВникАМ сВои
силы

Региональная общественная организация «Ассоциация детских и молодежных
объединений Ямала» проводит перекличку.
За восемнадцать лет работы ассоциация
объединила более сотни различных детских
и молодежный объединений в 13 ямальских
муниципалитетах, занимающихся социальным воспитанием подрастающего поколения. Настало время провести ребрендинг
ассоциации и повысить статусность организации в глазах общественности и чиновников, считает председатель ассоциации
Светлана Опенько.
«Мы делаем достаточно много хороших и полезных дел и хотим, чтобы нас
воспринимали всерьез. Ассоциация отлично справится с вызовами в сфере молодежной политики. думаю, что наша деятельность будет эффективнее, если мы
будем работать в этом направлении совместно с муниципальными властями», -
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Что приготовить для всей семьи?

В выходной день так и хочется побаловать себя и родных чемнибудь вкусненьким. При этом вовсе не хочется тратить время на
раздумья и поиски блюда, которое идеально впишется в субботнюю
и воскресную атмосферу. Выход есть! Мы решили облегчить Вам
задачу и поделиться интересным вариантом.
Героиня сегодняшней статьи очень любит готовить. Вернее,
даже обожает. Но, ритм жизни современной женщины, к сожалению, не всегда позволяет уделять много времени любимому делу,
поэтому посвящать себя излюбленному хобби получается только
после основной работы или в выходные дни. И в это время начинается настоящее кулинарное волшебство…
Итак, оригинальное блюдо от Зои Сафарбековой.

гОтОВИМ ПО-ЯМАльСКИ

6. Поставить разогревать масло в сковороде.
7. Кусочки грудки окунуть в кляр, немного их подержав в миске
до 5 мин. и обжарить с двух сторон до розовой корочки. Затем
выложить кусочки на бумажную салфетку, чтобы стекли остатки
масла.
8. На гарнир можно подать бурый и дикий рис (или киноа).
Положить кусочки грудки, украсив зеленью и томатами.
Приятного Вам аппетита и удачных кулинарных экспериментов!

готовим с детьми

Одним из важнейших развивающих процессов для детей
является приготовление пищи самостоятельно или вместе с родителями. Простые и полезные рецепты легко превращаются в увлекательные игры для детей, благодаря которым подрастающее поколение не только учится готовить еду, но и развивает мелкую моторику рук, внимание и усидчивость.

Филе куриной грудки в кляре

Сегодня в меню – куриное мясо, но не простое, а … в кляре.
Немного истории: кляр – это жидкое тесто. Под такой оболочкой
продукт сохраняется сочным и нежным. Никаких «премудростей»,
но результат Вас порадует. А рецепт прост.
ИНгрИдИеНты:
- филе куриной грудки - 1 кг.;
- соль 1,5 ч.л.;
- перец – 1 пол. ч.л.,
- зелень свежая (укроп, петрушка, лук) – по 5-6 веточек,
- кунжут – 2 ст.л.,
- яйцо – 5 шт.,
- мука - 100 г.,
- сметана – 0,5 стакана,
- молоко – 0,5 ст.,
- масло растительное – 100 гр.;
Гарнир: бурый и дикий рис (или киноа) – 150 г., томаты красные
мелкие (5-6 шт.)

Девочка на фото – Злата Худи, ученица третьего класса. Рассказывая о себе, немного стесняется - интервью берут не каждый
день, а тем более тема довольно-таки «взрослая» - кулинарная.
Но, собравшись с мыслями, юная шеф–повар рассказывает: «люблю помогать маме на кухне. Могу почистить картофель для супа, сварить что-то простое. особенно нравятся выходные, мы
стряпаем кексики и пьем чай со сгущенкой, - приятно улыбаясь,
Злата продолжает. - но могу помочь и папе. проверить свои силы в чем-то новом, на очередных выходных жарили шашлык».
Простые правила
Чтобы приготовление пищи детьми принесло радость творчества, а не дополнительные проблемы, важно следовать несложному правилу: самостоятельное приготовление пищи детьми должно
осуществляться только под присмотром взрослых!
Глава семьи поддержал детскую инициативу: хотят помочь,
почему бы и нет? «нельзя отказываться от помощи, когда ребенок ее предлагает, - рассказывает Николай Худи. - Естественно,
основная «работа» была на мне, но поучаствовать в процессе
приготовления решили и дети, младший сынок не попал в кадр, к
сожалению, по-моему, получилось чудесно».

ШаШлык «семейный»

далее – по этапам:
1. Рис промыть, немного дать полежать для набухания в воде.
Варить до 40 мин.
2. Грудку без кожицы вымыть и обсушить.
3. Нарезать вдоль тонкими пластами.
4. Чтобы мясо получилось мягким, пласты нежно отбить молоточком в пищевой плёнке. Поперчить и посолить со всех сторон (не
солить, так как соленым будет кляр). При желании можно в рецепт
приготовления куриных грудок в кляре использовать специи и ароматные травы.
5. Подготовка кляра. В небольшую мисочку вбить 5 яиц и добавить муку (можно по желанию гречневую, рисовую, кукурузную).
Взбить слегка и влить сметану, молоко. Тщательно перемешать и
постепенно всыпать муку до получения необходимой консистенции.
Насыпать семена кунжута.

ИНгрИдИеНты:
- свинина (или говядина, баранина) – 2 кг.;
- лук – 4 шт.;
- сладкий перец разного цвета – 2 шт.;
- 1 пучок петрушки;
- молотый красный и черный перец;
- соль по вкусу;
ПрИгОтОВлеНИе:
Свинину нарезать порционными кусочками, выложить в
кастрюлю. Лук очистить, нарезать полукольцами, перемешать с
мясом. Петрушку вымыть, обсушить, затем нарубить, добавить к
мясу и луку. Положить в кастрюлю молотый перец, соль. Мариновать в течение минимум 1 часа.
Перец очистить от плодоножек и семян, мякоть нарезать квадратиками. Нанизать на шампуры мясо, чередуя с кусочками перца.
Жарить мясо на открытом огне до готовности, постоянно переворачивая.
Готовый шашлык подавать с зеленью петрушки и любым любимым соусом. Приятного аппетита и неизменного удовольствия от
совместного приготовления пищи с детьми!
Страницу готовит корреспондент газеты Ксения ЯКОВКИНА

АКтуАльНО
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Вакцинация – оберег от «сибирки»
ЕщЕ сВЕжи В пАМЯти ЯМАльцЕВ нАпрЯжЕнныЕ дни лЕтА 2016 ГодА,
коГдА В ЯМАльской тундрЕ проиЗошлА ВспышкА коВАрнЕйшЕГо
инФЕкционноГо ЗАБолЕВАниЯ
Сибирская язва, или как её прозвали в
народе, «сибирка» в одночасье подвергла
опасности здоровье и жизнь северян. По
официальным данным, в тот злополучный
период более тридцати человек заразились
опасной инфекцией, которая унесла жизнь
одного ребенка.
В настоящее время, в целях профилактики новых вспышек инфекции, на территории Ямальского района проводится массовая вакцинация населения от сибирской
язвы. О значимости данной процедуры рассказала главный врач Яр-Салинской црб
татьяна евгеньевна Падерина:
- сибирская язва - это очень серьезное, опасное заболевание, представляющее собой острую зоонозную бактериальную инфекцию. Его возбудителем является бактерия – Bacillus anthracis, споровая
форма которой очень устойчива к воздействию внешних факторов, поэтому
может сохраняться в почве многими десятилетиями. основными источниками возбудителя сибирской язвы для человека
являются больные животные»
- В чем её главная опасность?
- Главная опасность этой инфекции
для человека заключается в том, что без
своевременных медицинских мер может
наступить летальный исход. инкубационный период заболевания довольно
короткий - от нескольких часов до восьми
дней. инфекция имеет различные формы
проявления - кожная, легочная, желудочнокишечная и другие. наиболее распространена кожная форма, которая проявляется
в виде язв на кожных покровов. основными
механизмами
передачи
возбудителя
являются контактный и пищевой путь,а
также воздушно-пылевой и через укусы
кровососущих насекомых.
- Как можно заразиться этой инфекцией?
- хочется подчеркнуть, что сибирская язва не передается от человека к
человеку. Заразиться можно при контакте
с больным животным в процессе ухода,
забоя, разделке туш, переработке и
транспортировке мяса и продуктов оле-

неводства – шкуры, панты.. чревато
последствиями и употребление в пищу
зараженного мяса, субпродуктов, крови.
- Насколько распространена эта
болезнь?
- на сегодня в ЯнАо официально зарегистрированы три стационарно неблагополучных пункта по сибирской язве, два из
них находятся в Ямальском районе. Это –
окрестности новопортовского нефтегазового месторождения и территория в
районе озера письето. кроме того, существуют девять захоронений трупов северных оленей. и если учесть тот факт,
что возбудитель болезни достаточно
устойчив во внешней среде, то можно
предположить, что риск очередной вспышки эпидемии существует.
- значит ли это, что стойбища оленеводов находятся в уязвимом положении
по отношению к этому заболеванию?
- да. резервуаром возбудителя сибирской язвы является почва и другие объекты окружающей среды, которые инфицируются выделениями животных на
пастбищах, в местах их падежа, захоронения. поэтому оленеводы и члены их семей,
граждане, ведущие традиционный кочевой
образ жизни, находятся в зоне риске заболеть сибирской язвой.
- Насколько велика общественная
угроза вспышки заболевания? Скажем,
стоит ли людям на Ямале, которые не
являются оленеводами, опасаться заражения?
- учитывая, что спора сибирской язвы
устойчива во внешней среде, возбудитель
инфекции длительно сохраняется в почве,
риск возникновения вспышки заболевания
сибирской язвы остается высоким.
сегодня существуют надзорные
инстанции,
которые
контролируют
поступление продуктов оленеводства на
полки магазинов. продукция, прошедшая
соответствующий контроль, безопасна.
поэтому, при соблюдении всех мер предосторожности, риск заражения сибирской язвой минимален.
- Какие меры проводятся для про-

щерб возмещается полностью

у

прокурАтурой ЯМАльскоГо рАйонА ЗАщищЕны прАВА нЕсоВЕршЕннолЕтнЕГо рЕБЕнкА, пострАдАВшЕГо от укусА БродЯчЕй соБАки
По факту нападения безнадзорной собаки на юного жителя Яр-Сале проведена
проверка. Установлено, что после укуса в
область правого колена ребенок получил
телесные повреждения, испытал физические и нравственные страдания, стал
бояться проходивших мимо собак. Более
того, он был вынужден пройти курс лечения
от возможных последствий.
Поскольку проведение мероприятий по
по обеспечению безопасного проживания
населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложены на органы местного самоуправления, прокуратурой района
в суд было направлено искокое заявление о

взыскании с администрации муниципального образования Яр-Салинское компенсации
причиненного ребенку морального вреда.
По результатам рассмотрения 22 февраля требования прокурора судом удовлетворены, в пользу пострадавшего постановлено взыскать 20 тысяч рублей. После вступления судебного решения в законную силу
денежные средства будут перечислены на
счет ребенка.
Михаил МИтЯеВ,
прокурор Ямальского района,
младший советник юстиции
От редАКцИИ. В СМИ района, в том
числе и в газете «Время Ямала» неоднок-

филактики заболевания на сегодняшний
день?
- основным способом защиты от
сибирской язвы является иммунизация
населения.
- татьяна евгеньевна, давайте еще
раз напомним, кто может получить
инъекцию и в каком порядке? для кого в
первую очередь, предназначена вакцина?

- иммунизация населения проводится
абсолютно бесплатно. для этого нужно
лишь обратиться в поликлиники любого
сельского поселения. для удобства граждан, ведущих кочевой образ жизни, на пяти
факториях Ямальского района: ЯходыЯха, тамбей, порц-Яха, Ярото, хадыта
находятся фельдшера мобильной бригады, которые проведут иммунизацию.
первичная вакцинация населения проводится в два этапа. последующая ревакцинация - через один год. хочется подчеркнуть, что для тех граждан, которые не
входят в категорию риска, также рекомендована иммунизация, поскольку она
является надежной защитой столь опасного заболевания.
- хочется добавить, что плановая
вакцинация против сибирской язвы проводится с 2016 года на территориях
Ямальского, тазовкого, приуральского,
надымского, пуровского, красноселькупского и шурышкарского районов. За этот
период не зарегистрировано ни одного
случая осложнения. Защите себя и свою
семью! уважаемые жители Ямальского
района, мы ждем Вас на вакцинацию против сибирской язвы.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
ратно поднимался жгучий вопрос, связанный с судьбой братьев наших меньших, в
особенности бродячих собак. К сожалению,
эту проблему нельзя считать снятой с повестки дня.
Поведение животных действительно
непредсказуемо, тем более, если у того же
пса нет постоянного хозяина и он безнадзорно бегает на улице. Именно последнее
условие и приводит к таким печальным случаям, для развязки которого потребовалось
вмешательство прокуратуры. И меры определенные принимаются, и с населением
проводится разъяснительная работа, но
точку над i поставить пока невозможно. А
ведь все знают, откуда берутся эти самые
бродячие собаки, способные наводить ужас
на маленьких детей.
Дорогие читатели, может у кого есть
предложения по обсуждаемой теме?
Давайте продолжим разговор, ждем ваши
письма.

К СВедеНИЮ
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На дифференцированный подход
поВышЕниЕ социАльноГо стАтусА рАБотникоВ
сФЕры оБрАЗоВАниЯ чЕрЕЗ соВЕршЕнстВоВАниЕ
систЕМ оплАты трудА

Система оплаты работы сотрудников бюджетной сферы по
Единой тарифной сетке, долгое время практиковавшаяся в нашей
стране, показала свою неэффективность в образовательной отрасли. Необходимо было реформировать систему оплаты труда работников образования, нужен был совершенно новый подход. Именно
этот процесс продолжается в РФ и сегодня.
Рассмотрим особенности новой системы, ее нормативную базу, проанализируем и рассмотрим все нюансы.
Новая система оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций устанавливается с учетом реализации
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", положений Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р.
«Новая система оплаты труда» - это инициатива, заменяющая
принцип начисления трудового вознаграждения работникам образовательной отрасли с окладного (на основе Единой тарифной
сетки) на дифференцированный подход. Это значит, что при установлении должностного оклада теперь учитывается степень ответственности выполняемых работ и занимаемой должности согласно
квалификационной группы работника. Как был рассчитан должностной оклад для каждой категории? Этот вопрос один из важных,
который интересует каждого работника образовательной сферы.
Главное, что необходимо сказать, - оклады уже включают в себя
коэффициент образования и надбавку за работу в сельской местности. Отмечу, что право органа местного самоуправления устанавливать систему оплаты труда самостоятельно, закреплено
ст.144 Трудового кодекса Российской Федерации.
Итак, давайте вместе рассмотрим основные положения новой
системы оплаты труда для работников образовательных учреждений .
Первое - заработная плата работников образовательной организации (без учета премий и иных стимулирующих выплат) при
изменении условий оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат),
выплачиваемой на момент ее изменения.
Второе - месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда, устанавливается не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Третье - весь оплатный фонд состоит из двух долей: базовой
(гарантированной к выплате согласно тарифам и обычным компенсациям) и стимулирующей (ее распределяют по успехам, достижениям, нагрузке, условиям труда работников). Размер гарантированной части заработной платы устанавливается не менее 70 % от
фонда оплаты труда сотрудника.
Гарантированная часть заработной платы это:
а) выплаты должностных окладов;
б) выплаты компенсационного характера, к которым отнесены:
- доплата за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: по классному руководству, проверке письменных работ,
заведование методическим объединением, заведование учебным,

методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабораторией,
учебно-консультационным пунктом и другими видами работ, не входящими в прямые должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными характеристиками:
- выплаты за работу в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни;
- выплаты за работу с вредными условиями труда.
Вторая часть зарплаты, как раз и есть составляющая суть
НСОТ, должна выплачиваться дополнительно к гарантированным
суммам в качестве вознаграждения за конкретные достижения и
стимулирования к дальнейшим успехам.
Работникам организаций могут быть установлены также
выплаты стимулирующего характера:
надбавка за интенсивность труда;
надбавка за специфику работы;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
надбавка за наличие квалификационной категории;
надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой
степени, почетного звания, государственной награды;
надбавка за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы за квартал или год и
премия ко Дню учителя.
Конкретные показатели оценки эффективности труда работников, периодичность и порядок выплаты надбавки за интенсивность
труда устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации и определяются в зависимости от специфики выполняемой работы, должностных, трудовых обязанностей
и иных условий, на основе критериев, установленных для оценивания деятельности работников организации. Важно отметить, что
выплаты за интенсивность, в отличие от традиционных «стимулирующих», выплачиваются не за отсутствие нареканий и нормальное исполнение своих должностных обязанностей, а именно за
достижения, особые результаты, повышенную эффективность.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут
быть установлены в виде надбавок за интенсивность труда, высокую производительность труда, участие в окружных и отраслевых
программах, премий за достижение установленных показателей результатов работы, премий за выполнение особо важных и срочных
работ.
Премирование осуществляется по решению руководителя
учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда,
за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных
учреждением на оплату труда работников, а также из фонда экономии.
НСОТ декларирует новый принцип распределения фонда
оплаты труда: руководители получают право распоряжаться их распределением, назначая разные суммы в зависимости от количества
и качества труда каждого сотрудника образовательной сферы,
поощряя более успешных и квалифицированных.
Конечно, как любое новое начинание, еще недостаточно опробованное на практике, новая система оплаты труда (НСОТ) содержит как плюсы, так и неожиданные подводные камни. Но переживать по этому поводу не стоит, при переходе на новую систему
оплаты труда, права работников образовательных учреждений
Ямальского района нарушены не будут.
галина тКАЧуК,
начальник финансово-экономического управления департамента образования Администрации МО Ямальский район

О мерах безопасности

АдМинистрАциЯ МуниципАльноГо оБрАЗоВАниЯ ЯМАльский рАйон
нАпоМинАЕт о МЕрАх БЕЗопАсности при ВыходЕ нА лЕд
Зимний период практически всегда связан с увеличением количества жертв. Во
избежание происшествий необходимо воздерживаться от выходов и выездов на лед
вне оборудованных зимних автомобильных
дорог, а также в случаях ограничения движения по зимним автомобильным дорогам в
связи с неблагоприятными погодными условиями.

Стоит отметить, что выход граждан на
лед водных объектов в зоне действия знака
безопасности «Переход (переезд) по льду
запрещен», а также выезд на лед в запрещенный период на любых транспортных
средствах в соответствии со ст. 2.6 Закона
ЯНАО от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» - нарушение мер безопасности на водных объектах,

влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан до
пяти тысячи рублей; на должностных лиц от одной тысячи до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от шести тысяч
до двадцати тысяч рублей.
Нарушая установленные законом нормы и правила, автомобилист должен оглядываться не только на ту сумму штрафа,
которая будет вменена в случае, если он
будет привлечен к ответственности, а в первую очередь на обеспечение сохранности
жизни и здоровья не только своих, но и тех
лиц, которые находятся рядом с ним.
Светлана ПрОХОреНКО,
ответственный секретарь
Административной комиссии

рАзНОе
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Ямало-Ненецкий автономный округ
Муниципальное образование Ямальский район
участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 1301

РЕШЕНИЕ от 3 маРта 2019 года № 19/93
об устаНовлЕНИИ РЕзультатов голосоваНИя На
доПолНИтЕльНых выбоРах главы муНИцИПальНого обРазоваНИя сЕло
салЕмал На ИзбИРатЕльНом участкЕ №1301

Осуществив подсчет голосов избирателей на
досрочных выборах Главы муниципального образования село Салемал на избирательном участке
№1301 и внеся полученные данные в протокол об
итогах голосования, в соответствии со статьями
54 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27.06.2006 г. «О муниципальных выборах в
Ямало-Ненецком автономном округе» участковая
избирательная комиссия избирательного участка
№ 1301
решИлА:
1. Установить итоги голосования и подписать
протокол участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на дополнительных выборах
Главы муниципального образования село Салемал на избирательном участке №1301.
1. Установить итоги голосования и подписать
протокол участковой избирательной комиссии об

итогах голосования на досрочных выборах Главы
муниципального образования село Салемал на
избирательном участке №1301.
2. Направить первый экземпляр протокола об
итогах голосования на досрочных выборах Главы
муниципального образования село Салемал на
избирательном участке №1301 и прилагаемые к
нему документы в Избирательную комиссию муниципального образования село Салемал.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной общественно-политической газете
«Время Ямала».
4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на секретаря участковой
избирательной комиссии № 1301 Кударь Г.В.

На основании данных протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования
по досрочным выборам Главы муниципального
образования село Салемал, после предварительной проверки правильности их составления,
путем суммирования всех содержащихся в них
данных, руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 июня 2018 года № 75/730-6 «О
возложении полномочий избирательных комиссий
муниципальных образований Ямальского района
на участковые избирательные комиссии, сформированные в границах соответствующих муниципальных образований Ямальского района», участковая избирательная комиссия избирательного
участка № 1301 определила, что в голосовании
принял участие 438 избирателя, что составляет
67,08 % от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
- за Вануйто Олега Анатольевича подано 9
голосов избирателей (2,05%);
- за Дурынина Сергея Евгеньевича подано
124 голоса избирателей (28,31 %);
- за Карелина Максима Игоревича подано 199
голосов избирателей (45,43 %);
- за Олефиренко Андрея Викторовича подано
93 голоса избирателей (21,23%).
Зарегистрированный кандидат Карелин
Максим Игоревич получил наибольшее число
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, внесенным в избирательный бюллетень.
В соответствии со статьей 70 Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статями 56, 57, 60, 61, 81
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1301 РЕШИЛА:
1. Признать итоги голосования на досрочных
выборах Главы муниципального образования село Салемал на избирательном участке, образованном на территории муниципального образования село Салемал, действительными.
2. Утвердить и подписать протокол избирательной комиссии муниципального образования
село Салемал о результатах выборов и сводную
таблицу о результатах выборов по досрочным
выборам Главы муниципального образования
село Салемал.
3. Считать избранным Главой муниципального образования село Салемал Карелина Максима
Игоревича.
4. Известить Карелина Максима Игоревича о
результатах досрочных выборов Главы муниципального образования село Салемал.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее
решение путем размещения на информационных
стендах села Салемал в местах, установленных
Администрацией муниципального образования
село Салемал.
6. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя участковой
избирательной комиссии избирательного участка
№1301 О.В. Ядрышникову.
Председатель комиссии О.В. Ядрышникова
Секретарь комиссии г.В. Кударь

Председатель комиссии О.В. Ядрышникова
Секретарь комиссии г.В. Кударь

РЕШЕНИЕ от 3 маРта 2019 года № 19/94
об оПРЕдЕлЕНИИ РЕзультатов досРочНых выбоРов главы
муНИцИПальНого обРазоваНИя сЕло салЕмал

ОБъЯВЛеНИЯ

С 11 марта по 4 апреля в спортивном центре «Арктика» будет проходить регистрация участников
соревнований по национальным видам в рамках празднования 58 Слета оленеводов и охотников. При
себе иметь справку о прохождении флюорографии.

Продается коммерческая недвижимость в Ямальском районе п. Салемал: здание склада общей
площадью 487,8 м2, здание овощехранилища общей площадью 173,6 м2, здание пилорамы общей площадью 240,4 м2 Объекты в собственности. Рассмотрю варианты продажи объектов по отдельности.
Тел.: 89028164667 Почта: homecomp83@mail.ru
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«Пейзажи Ямала»
в Яр-Сале
В ЯМАльскоМ рАйонноМ МуЗЕЕ с. Яр-сАлЕ с 25 ФЕВрАлЯ
рАБотАЕт ВыстАВкА соВрЕМЕнноГо иЗоБрАЗитЕльноГо
искусстВА “пЕйЗАжи ЯМАлА” иЗ ФондоВ окружноГо
доМА рЕМЕсЕл

В экспозицию вошли работы 14 ямальских мастеров кисти.
Авторы многих картин, представленных в экспозиции, являются
членами Ямало-Ненецкого регионального отделения Союза художников России. Это и известные и талантливые художники Ямала
Сергей Лугинин - заслуженный художник Российской Федерации,
заслуженный работник культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел ЯмалоНенецкого автономного округа, член Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России», Владимир
Ушаков, Владимир Полушкин, хантыйский художник, мастер ДПИ
Анатолий Сотруев и другие. Что примечательно, с некоторыми из
данных живописных работ уже успели познакомиться жители европейских стран: Франции, Швейцарии, Германии, но, к сожалению, в
муниципальных районах ЯНАО они ни разу не выставлялись.
Пространство экспозиционно - выставочного зала украсили

КультурА

картины в жанре живописи и графики. Живопись – это один из видов изобразительного искусства, когда художник с помощью кистей
и красок создает как бы живой, видимый нами словно через окно,
мир. Под его кистью оживают цветы, деревья, вода в озёрах и,
именно через призму чувств самого автора: радость или печаль,
тревогу или спокойствие, зритель чувствуют эти живописные полотна. Многоцветье красок создают различное настроение, одни из них
радуют, другие волнуют. Тот, кто созерцает картины, также почувствует настроение художника и всё, что происходило в душе человека, когда над ним светило солнце или бушевал грозовой ветер,
шёл снег и т.д.
Встреча с родной природой уже успела впечатлить юных посетителей, воспитанников интерната, целым комплексом ощущений
пространства, разноцветной палитры, тепла. Они будто заглянули
в окно, где плывут облака, бегут прозрачные горные речки, сверкая
галькой, деревья то сбрасывают жёлтые листья, то просыпаются
после зимней спячки. Не уставая, смотрят они на столь знакомые и
привычные их взору и сердцу картины и удивляются другому взгляду, что вот она их родная тундра, и в то же время художник увидел
что-то и необычно запечатлел на бумаге или холсте дикую красоту,
хрупкость и в то же время мощь природы… После такого созерцания, ребятам также захотелось выразить красками своё отношение
и свои впечатления. И кто знает, может именно в эти минуты в них
рождаются новые Левитаны, Куинджи, Айвазовские…
А воспитанники художественного кружка Ямальского ЦВР под
впечатлением от посещения выставки вдохновились и организовали свою малую картинную галерею на свободном пространстве
музейного помещения.
Также на музейной выставке представлены скульптуры, вырезанные из кости мамонта из фондов Ямальского районного музея и
в том числе, работы ямальского мастера-костореза, нашего земляка, Александра Куделина, тобольского костореза А.Н. Третьякова.
В рамках выставки для детей дошкольного возраста и младших
школьников организованы детские интерактивные занятия: экскурсия-беседа с рассматриванием картин с пейзажами, составление
описательных рассказов по картинам, проведение дидактической
игры «Создай пейзаж», чтение стихотворений о природе и слушание классической музыки.
Учащиеся среднего и старшего звена, семьи с детьми, население имеют возможность более глубже и пристально познакомиться
с живописью при слушании лекции экскурсовода или при индивидуальном посещении выставки.
Выставка призвана познакомить с творчеством профессиональных художников ЯНАО, направлена на популяризацию и развитие изобразительного искусства региона среди населения
Ямальского района, а также и для того, чтобы вызвать эмоциональный отклик на настроение живописных полотен, сопереживание ему. Выставка будет интересна всем, кто интересуется изобразительным искусством, кто любит родную природу.
Все желающие смогут познакомиться с неповторимым колоритом ямальского Севера посредством творчества ямальских живописцев и графиков до 12 марта 2019 г. Ждём Вас в музее.
зоя САФАрбеКОВА,
Ямальский районный музей

обирайся народ – Масленица в гости ждет!

С

только утихли ноВоГодниЕ ГулЯньЯ, А ВпЕрЕди, “нА
носу”, нАс ждЕт ноВый прАЗдник – МАслЕницА В Яр-сАлЕ!

В современном мире мы до сих пор чтим традиции наших
предков, празднуя довольно древний, народный праздник - масленицу. Правда, отмечаем его уже не как в древности. Но кое-какие
поверья и традиции соблюдаем, например, печем блины, которые
символизируют солнце, водим хороводы, поем песни солнцу, всем
этим говорим: «Прощай зима, приходи долгожданная весна».
10 марта в переулке Молодежном в 12:00 часов дня начнется
народное гуляние «Широкая Масленица». В этом году организаторы приготовили для гостей праздника массу ярких развлечений.
Для детей - народные забавы на выносливость, смекалку и ловкость, для взрослых - ярмарка со скоморохами, шутками, песнями
да плясками. На всей площадке развернутся детские игры. Шашлыками, горячими блинами, ароматным чаем угостит ярмарка.
А сделают это гуляние поистине народным, выступления творческих коллективов и, конечно, обряд сжигания чучела Масленицы!
Предлагаем всем вместе шумно и энергично проводить зиму,
весело и красиво разбудить весну! Присоединяйтесь к нам!!!
Валентина НОжеННИКОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

