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85 лет НАзАД груППА омСких комСомольцеВ СоВершилА
БеСПрецеДеНтНый ПохоД До НоВого ПортА

19 сентября 2020 года, суббота
СПОРТ

12

В СПортиВНом комПлекСе «зАПолЯрНый» открыВАютСЯ
НоВые НАПрАВлеНиЯ рАБоты

В прошлую среду, 16 сентября, Дмитрий Артюхов с рабочим визитом посетил Яр-Сале.
«Большое достоинство Ямальского района - это то, что здесь люди по-настоящему любят его,
делая еще лучше и краше», - отметил глава региона, подводя итоги рабочей поездки.
Фото: Валентины Ноженниковой
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Власть и общестВо

аг за шагом в лучшее будущее

Ш

Дмитрий АртюхоВ ПоСетил ЯмАльСкий рАйоН. В цеНтре
ВНимАНиЯ - комФорт НеБольших ПоСелеНий

16 сентября губернатор Ямала работал в селе Яр-Сале.
Целью его визита стал осмотр действующих и строящихся социальных объектов, а также территории благоустройства.
Оценку развитию населенного пункта губернатор округа начал
с посещения физкультурно-спортивного центра «Лидер». Всего в
центре занимается более 620 детей. Первыми главу региона встретили ребята из секции дрон-рейсинга. Данная секция открылась в
прошлом учебном году на базе Ямальского центра внешкольной
работы, сейчас гонками на квадракоптерах занимаются 20 школьников.
Руководитель
технологической
секции,
магистрант
Сколковского института науки и техники Валерий Сэрпива рассказал, что в Ямальском районе создаются все необходимые условия
для развития технического творчества и изучения естественных
наук. А ученик 11 класса Манас Шекенов показал Дмитрию
Андреевичу возможности дронов. Молодой воспитанник продемонстрировал пример возможностей дрона в ситуации нахождения в
очаге возгорания.
Шахматы, спортивные танцы, сноукайтинг, плавание, секции
фигурного катания — это лишь малая часть видов спорта, над развитием которых в Ямальском районе трудится лучшая команда тренеров. В их числе – хоккейная команда «Лемминги», которая существует с 2014 года. Ребята показывают хорошие результаты на
окружных соревнованиях. По их просьбе губернатор принял решение построить в райцентре новый хоккейный корт.
- ребята хорошо выступают на наших соревнованиях, занимают призовые места. Договорились, что построим новый ледовый корт, чтобы они могли тренироваться, - сообщил Дмитрий
Артюхов.
В завершение встречи Элхан Бекташов, лучший нападающий
турнира на призы Всероссийского клуба «Золотая шайба» 2018
года, взял автограф и подарил главе региона шарф с логотипом
команды. На память у ребят останется общее фото.
Следующим пунктом, на который было приковано внимание
главы региона, стало развитие придомовых территорий. В микрорайоне Полярный-1 проживает около 1000 жителей. В этом году
здесь заново переделали дорогу для автомобилей и привели в
порядок тротуары, обновили игровую площадку и открыли новую
спортивную зону. Сейчас на ней тренируются ребята, занимающиеся национальными видами спорта.
Дорожные работы ведутся по всему Ямальскому району. Глава
Ямальского района Андрей Кугаевский обратил внимание губернатора на изменения в рыбацком поселке Сюнай-Сале. Там подходит
к завершению строительство новой улично-дорожной сети протяженностью 1 352 м и подъездов к новым и существующим домам.
Далее руководитель округа посетил зону семейного отдыха
«IcePark», которую открыли в прошлом году. Парк разделен на две
площадки - игровую и так называемую зону тихого отдыха.
Напомним, проект был включен в федеральный реестр лучших
практик благоустройства министерства строительства России. А
также глава региона оценил благоустройство строящейся детской
игровой площадки (парк качелей), благоустройство которого подрядчик обещает закончить в ближайшее время.
- работы на объекте ведутся в рамках проекта
«комфортная городская среда». Всего на территории парка
будет 36 качелей. территорию оборудуют инфракрасными обогревателями. На площадке уложат нескользящее покрытие и
проведут озеленение, - отметил Александр Карпов, заместитель
главы администрации МО Ямальский район.
Не прошел стороной Дмитрий Андреевич еще одну важную
стройку. В новом корпусе Центра национальных культур вот уже
девятый год продолжаются строительные работы. На сегодня их
ведет новая подрядная организация - ООО «Сибстрой».
- С 13 мая этого года производим все работы, необходимые
по строительству цНк. По благоустройству переделали все,
переложили площадь и благоустроили всю территорию.
заменили наружную канализацию, цоколи и сейчас зашли в здание
и производим работы внутри помещения. Нам предстоит замена кабельной продукции и труб отопления полностью. Система
была проложена полипропиленовая, сегодня мы заменяем ее на
металлопластиковую. Все необходимое оборудование и дополнительные материалы в скором времени должны прибыть в ЯрСале водным транспортом. Думаю, к новому году управимся, отчитался Дмитрий Опарин, начальник участка ООО «Сибстрой».

Оценил губернатор и озеленение в населенном пункте. В прошлом году в Яр-Сале создали экспериментальный сад – посадили
нетипичные для северных широт растения: сирень, барбарис,
курильский чай, жимолость и другие - всего 40 видов.
- Большинство саженцев прижились, успешно развиваются и
цветут. Этот эксперимент позволяет нам говорить, что такие
растения в перспективе могут быть использованы для озеленения северных территорий, - отметил директор ботанического сада
Уральского федерального университета Виктор Валдайских.
- хоть Яр-Сале и располагается за Полярным кругом и находится в сложных климатических условиях, все же здесь реально
озеленять парки и улицы, выращивать нетипичные для крайнего
Севера виды растений и деревьев. Будем принимать этот опыт
и дальше, - отметил глава региона.
Побывали и в строящейся школе на 800 мест. Здесь губернатору доложили, что здание находится в высокой степени готовности. Директор Ямальской школы-интерната показал коридоры и
некоторые классы, где уже проведена внутренняя отделка. Особое
внимание уделили системе шумоизоляции. Строители рассказали,
что используют современные прочные материалы, которые прослужат много лет.
В беседе с губернатором глава района и строители отметили
сложности, с которым сталкивается проект. И если с доставкой всех
стройматериалов в условиях сложнейшей логистики справились
своими силами, то с нехваткой рабочих рук возникают большие
проблемы.
- Сегодня здесь должно работать 300 человек, но ограничения по коронавирусу не позволили вывезти иностранную рабочую
силу и отсрочили срок сдачи этого важного, долгожданного объекта. Привлечение студенческих стройотрядов не помогло удержать сроки сдачи объекта, хотя и оказало большую помощь, рассказал директор школы-интерната Александр Алисеевич.
Новый предварительный срок сдачи – начало второго квартала
будущего года. Сейчас заведены все необходимые сети инфраструктуры, активно идет благоустройство вокруг школы на территории 6,5
гектара. Осенью и зимой строители обещают сделать все внутренние работы и подготовить к работе две спортивные площадки.
Дмитрий Артюхов отметил, что необходимо создать единое
бесшовное пространство между двумя школами – убрать лишние
заборы, облагородить газоны и проезды. Александр Алисеевич
пообещал учесть пожелания губернатора.
В завершение поездки глава региона вручил награды ярсалинцам за вклад в развитие района, достижения в педагогической деятельности и помощь в период распространения коронавируса.
Всего были отмечены 10 человек.
- Большое достоинство Ямальского района то, что здесь
люди любят его и стараются украсить. Это любовь к населенному пункту, любовь к тому, как он выглядит. у района есть чему
поучиться, но и, конечно же, есть, что еще нужно сделать. Будем
поддерживать то, что уже сделано. В частности, дороги и благоустройство, то есть, все то, что очень востребовано у его
жителей. Все, что мы наметили на будущее, нужно достичь. Я
уверен, этот шаг вперед мы сделаем, - в завершение встречи подчеркнул Дмитрий Андреевич.
Валентина Ноженникова
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пульс полуостроВа

65 + «Сидим
дома»
режим ПоВышеННой готоВНоСти
НА ЯмАле ПроДлеВАетСЯ До 1 октЯБрЯ

Режим повышенной готовности, действующий на Ямале в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлевается до 1 октября включительно.
Документ, в который внесены соответствующие изменения, подписал глава региона
Дмитрий Артюхов.
Режим повышенной готовности предполагает соблюдение всеми гражданами
масочного режима в общественных местах
и местах большого скопления людей, а
также дистанцирование.
Режим самоизоляции в округе сохраняется до 1 октября только для граждан 65
лет и старше, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Им по-прежнему разрешено покидать дома только в случае
крайней необходимости, например, для
обращения за экстренной помощью.
Доставка продуктов и лекарств пожилым
северянам по их запросу осуществляется
волонтерами и социальными работниками.
Напомним, ранее Ямал перешел на
третий этап снятия ограничений. С 1 сентября возобновили свою деятельность
кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые
и развлекательные центры. Все они работают с соблюдением необходимых требований безопасности.
пресс-служба губернатора ЯНао

Необходимые
процедуры
В ЯмАльСком рАйоНе иДёт ПоДготоВкА к зАБойНой кАмПАНии

В Сеяхе состоялась встреча главного
ветеринарного врача Ямальского района
Василия Беглова с руководителями предприятий АПК, общин и крестьянско-фермерских хозяйств. На совещании обсудили
учёт оленей, их вакцинацию против сибирской язвы и биркование.
«Совсем недавно мы завершили вакцинацию животных в Сеяхинской тундре,
теперь можем подводить итоги. Всего в
период весенней и летней прививочной
кампании нам удалось вакцинировать
более 140 тысяч оленей - это хороший
результат», - отметилось на встрече.
Василий Фёдорович напомнил, что к
убою допускаются только вакцинированные
животные. Это значит, что оленевод должен
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заранее позаботиться о том, чтобы привить
свое поголовье и получить соответствующие документы. Биркование, или по-другому индивидуальное мечение – не менее
важная процедура. Для подтверждения безопасности продукции оленеводства в ветеринарно-санитарном отношении необходимо точно знать ее происхождение. Информация о животном заносится в специальный программный комплекс, а бирка
служит тому подтверждением.
пресс-служба администрации
Мо Ямальский район

ащити себя
от гриппа!

З

НАСтуПилА ПорА, когДА кАжДый
может зАБолеть ПроСтуДНыми
зАБолеВАНиЯми

3

практике педагогов, которая делает ее простой в использовании с учетом потребностей современной образовательной среды.
Современная программа оснащена
широким набором инструментов, высокоточной технологией интерактивности, возможностью подключения и взаимодействия.
Высокотехнологичной установкой уже оборудованы классы истории, географии и
информатики.
При помощи новой системы в школе
будут проводиться исследования, которые
помогут выявить сильные и слабые стороны цифровой среды в процессе обучения.
Также с ее помощью удастся минимизировать риски, связанные с использованием
информационных технологий в образовательном процессе.
сеяхинская школа-интернат

перация
«Школа»

О
Каждый раз все мы задаемся вопросом: «Что лучше выбрать для профилактики?» Мыскаменские педагоги и школьники
не остались в стороне в вопросе профилактики.
В период с 12 по 14 октября в школе
прошли профилактические мероприятия в
разных форматах, но при этом содержание
каждого из них было понятно каждому. В
течение этих дней в фойе школы демонстрировались видеоролики профилактического и информационного характера.
Активисты первичного отделения РДШ
совместно с EVENT-командой «Аврора»
провели акцию «Гриппу и ОРВИ - НЕТ!».
Активисты школы совместно с педагогами
школы
приняли
участие
в
акции
#ЯмалПривит #ЯПривитОтГриппа. Кроме
того, во всех классах и группах интерната
прошли профилактические беседы «Будь
ЗДОРОВ!»
Мыскаменская школа-интернат

овые
Нвозможности
В рАмкАх ФеДерАльНого ПроектА
«циФроВАЯ оБрАзоВАтельНАЯ СреДА»
В СеЯхиНСкую школу-иНтерНАт
ПоСтуПило СоВремеННое оБоруДоВАНие

Одним из новшеств является высокопроизводительная панель Promethean
ActivPanel Titanium. На сегодняшний день
это самое мощное и удобное решение для
учителей. Создана она в первую очередь
для безопасной и легкой интеграции в
любую технологическую среду. Установка
основана на научных исследованиях и

СезоННАЯ ПроФилАктичеСкАЯ оПерАциЯ «школА», НАчАтАЯ В ПреДДВерии учеБНого гоДА, ПроДлитСЯ До
коНцА СеНтЯБрЯ

Об этом сообщили в Противопожарной
службе ЯНАО. В ходе профилактической
акции работники противопожарных отрядов
посещают школы и интернаты, проводят
инструктажи и беседы по пожарной безопасности с преподавательским составом и
обслуживающим персоналом, отрабатывают практические тренировки по эвакуации и планы тушения пожаров.
По словам инженера группы профилактики пожаров отряда Противопожарной
службы ЯНАО по Ямальскому району, особое внимание уделяется работе с детьми по
вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и привития навыков безопасного поведения.
- В поселках Ямальского района
работники Пожарной части с начала операции провели 12 тренировок по эвакуации
в случае возникновения пожара, 7 инструктажей о мерах пожарной безопасности с
трудовыми коллективами, 12 бесед по
мерам пожарной безопасности с учащимися и выездные экскурсии для детей детского сада, - отметил Андрей Худи.
Валентина Ноженникова
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ля любителей науки и техники

Д

В Яр-САле открылСЯ цеНтр еСтеСтВеННого и техНичеСкого оБрАзоВАНиЯ

«Парк науки. Территория открытий» - новое образовательное
пространство, оборудованное по последнему слову техники, открыло свои двери 14 сентября на базе Ямальского учебного центра. В
день открытия для воспитанников школы-интерната педагоги
дополнительного образования провели увлекательную экскурсию продемонстрировали последние технические новинки и подробно
рассказали о будущей работе учебных направлений. К слову,
похвастаться было чем! В рамках занятий сразу в трех лабораториях - технической, естественных наук и мобильного технопарка - в
скором времени будут реализованы обучающие программы совершенно нового, высокого уровня.
Так, в первой лаборатории школьники будут знакомиться с техническим конструированием. С помощью современного конструктора на уроках ребятам представиться возможность самостоятельно
смастерить автомобиль, снегоход или любое другое транспортное
средство. То есть все, на что хватит детской фантазии, смекалки и
технических навыков. Нехитрые детали для сборки технических
моделей предоставят огромные возможности любому желающему
почувствовать себя настоящим машиностроителем или конструктором.

Посетители второго, естественно-научного, направления центра смогут с головой окунуться в мир биологии и экологии. В соответствии с заданиями (кейсами) ребята попробуют проследить природные закономерности, изучат фазы развития и роста растений,
приступят к проведению серьезных лабораторных экспериментов.
Стоит отметить, что для работы естественно-научной лаборатории
были закуплены такие технические новинки, как модули STA,
современные микроскопы и цифровые камеры. С помощью высокотехнологического оборудования педагоги центра смогут организовать более качественный, полноценный и технически оснащенный образовательный процесс.
- Дети будут учиться решать задачи с позиции кейсов. Это
достаточно сложно, поэтому работа ориентирована на школьников среднего и старшего звена. Во время занятий школьники
также познакомятся с атласом новых профессий, потому как
сегодня они имеют бесспорную актуальность, - рассказывает
педагог ЯЦВР Ольга Бульдяева.
На втором этаже здания разместилась настоящая гордость
центра - мобильный технопарк. Здесь все желающие смогут получить знания по робототехнике, программированию, геопозиционированию, VR-технологиям. Дети научатся собирать данные об объектах местности, изучат работу с геоданными (карты, снимки, 3Dмодели местности), научатся разрабатывать виртуальные приложения, информационные продукты, игры и многое другое. Главной
особенностью лаборатории является ее мобильность.
В этой связи попробовать технические новинки смогут не только школьники из Яр-Сале, но и ребята из других поселений муниципалитета. Для этого сотрудники Ямальского центра внешкольной
работы будут выезжать, проводить мастер-классы и учебные уроки.
Далее работа уже будет вестись в дистанционном режиме с
использованием компьютерных технологий. Таким образом, все
школьники из отдаленных сел Заполярья смогут научиться чему-то

новому и интересному с использованием самого современного оборудования центра.
- В мобильном технопарке соединены научные и информационные технологии. В трех кабинетах будут проводиться занятия по робототехнике, It-технике, VR-технологиям, авиатехнике, уроки по сборке дронов и геопозиционированию и многому другому, - комментирует Василий Танзыков, педагог дополнительного
образования.
Проект по оборудованию современного научного центра удалось реализовать при финансовой поддержке округа в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национальной программы
«Образование». Часть средств была выделена из местного бюджета Ямальского района. Благодаря этому, теперь юные ямальцы
смогут посещать научные сессии абсолютно бесплатно. По словам
руководства центра, с начала работы Парка науки планируется
принять порядка сорока школьников.
- занятия в центре естественного и научного образования
«Парк науки. территория открытий» предоставляют огромные
возможности для саморазвития школьников. здесь ребята получат базовые знания по основам программирования и технического конструирования, первоначальные инженерные и конструкторские навыки, разовьют логику и мышление. хотелось бы,
чтобы дети не боялись заниматься в наших лабораториях,
знали, что это не сложно, а очень интересно и познавательно.

мы, в свою очередь, постарались, чтобы весь образовательный
процесс получился современным, интересным и полезным для
детей, - подчеркнула директор Ямальского центра внешкольной
работы Наталия Мухамедзянова.

оксана степанова
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урсом на Север

К

85 лет НАзАД груППА омСких комСомольцеВ СоВершилА
БеСПрецеДеНтНый ПохоД, ПреоДолеВ НА шлюПкАх
Более трех тыСЯч километроВ До НоВого ПортА

В это время в Новом Порту начала работать плавучая рыбоконсервная фабрика мощностью 1,8 млн. банок консервов в сезон.
Продолжались Карские товарообменные экспедиции по Оби. К
середине 30-х годов поселок обзавелся собственным рыбоконсервным заводом. Были построены необходимые цеха: обработки
рыбы, консервный, рыбозасольный. В бухте была установлена
радиостанция, которая и связывала этот край с большой землей.
Было в поселении несколько зданий, и в самом большом из них,
двухэтажном, жили зимовщики – работники рыбозавода. Тут же
были кочевой национальный совет и столовая. В одноэтажном
доме находился пункт приема пушнины и магазин. В другом пекарня. И была открыта первая школа, под нее был отдан небольшой домик на берегу.
Перед участниками похода был поставлен целый ряд задач, в
том числе, «проверить в системе рек Оби и Иртыша, Обской губы и
побережья Северного моря возможность применения водного спорта, как средства передвижения на судах малого водоизмещения,
изучить и уточнить последние изменения, изучить быт, нравы и
обычаи народностей, населяющих Крайний Север, провести массово-политическую работу в колхозах, охотничьих и рыбацких артелях».
Также на местах отдыха участники похода должны были организовывать красные уголки, избы-читальни, создавать коллективы
физкультуры и помогать в сдаче норм на значок ГТО и еще многое
другое.
Отозвалось около 300 желающих участвовать в шлюпочном
походе. Молодые люди писали: «хочу быть участником похода,
трудностей не боюсь и знаю, что они будут. Сил и здоровья хватит. мужества также». Из 300 заявлений были отобраны 32. Это
были рабочие Омской ТЭЦ, студенты Высшей коммунистической
сельскохозяйственной школы, Омского ветеринарного института и
водного техникума, врачи, зоотехники, пожарный, гармонист, работница хлебозавода.
Под бодрый «Марш веселых ребят» 12 июня 1935 года на
берегу реки Омь был дан старт шлюпочному походу. Впереди было
3300 километров пути: Омск – Тара – Тобольск – Самарово –
Остяко-Вогульск – Березов – Салехард – Новый Порт. Поход был
организован на четырех шлюпках в сопровождении теплохода
«Магнитострой».
В дороге участники выпускали стенные газеты. В своих материалах команды отчитывались о проведенной в походе работе,
делились впечатлениями, рисовали дружеские шаржи.
Из отчета и впечатлений участников похода: «итак – мы в
тобольске! Пройдено иртышом 1200 километров! Это первая
значительная дата нашего большого перехода в заполярье.
Этот путь мы прошли при исключительно трудных условиях.
мало было хороших попутных ветров. шли больше на веслах. Но
нас не держали ни шквалы, ни бушующие волны, ни проливные
дожди. шли днем, шли и ночью. Не было ни единой аварии и поломки шлюпок, не было ни одного заболевания и среди участников
похода… На каждой остановке мы проводили большую массовополитическую работу, оказывали медицинскую, ветеринарно-зоотехническую помощь».
Позади остались суровые воды Оби и Иртыша и тысячи километров. Наступил заключительный – самый трудный - переход. 18
июля 1935 года участники похода вышли из Салехарда. Проводы
из-за непогоды затягивались, и только к 14 часам шлюпки были
готовы к отплытию. Провожали пионеры, комсомольцы, студенты,
представители народов Севера: ненцы, ханты, зыряне. Впереди
конечная цель маршрута – Новый Порт. Участники похода оказались в трудных условиях – волны, холодный шквалистый ветер.
Шлюпки то и дело выбрасывало на берег. Шли тихим ходом, чтобы
не наскочить на подводные камни.
«мы в заполярье. В Салехарде перевалили линию, нанесенную на всех без исключения картах, – полярный круг. Наш путь до
Нового Порта идет при исключительно трудных условиях.
Суровые воды оби и иртыша требуют от нас еще большей
настороженности, дисциплины и быстрой ориентировки. Всеми
этими качествами мы обладаем и к сроку прибудем в Новый
Порт», – писали ребята в отчетах.
До Нового Порта оставалось около ста километров. Шлюпки
боролись с дрейфом и сильными волнами. Последний переход состоялся 24 июля 1935 года. До конечной точки маршрута оставалось 22

километра. Ребята старались, хотелось скорее прийти в Новый
Порт. И лишь к двенадцати часам ночи они добрались.
«есть 3300 километров! В 12 часов 24 июля мы достигли
финиша – с. Новый Порт. Пройденный путь – это не простая
прогулка на лодках, а упорная, напряженная борьба со стихией.
Сила воли, хорошее овладение техникой парусного дела в морских условиях дали возможность достичь своей цели. … Этот
путь мы прошли под руководством партийной, комсомольской
организаций и лучших наших вожаков, таких, как командир товарищ Симонов и комиссар товарищ ковалев. Этот путь был, есть
и будет самый радостный, счастливый и интересный в нашей
молодой жизни», – делились впечатлениями участники похода.
3300 километров были пройдены за 42 дня, из них 300 километров в условиях морского плавания. Волны, нередко доходившие
до трех метров, усложняли поставленную задачу. Но отважные
спортсмены стремились оправдать «доверие партии и комсомола».
Север настолько покорил ребят, что тринадцать участников
похода изъявили желание поехать работать в этот суровый край.
Они победили. Отчет о походе и имена отважных спортсменов
были занесены в Омскую областную Книгу почета имени X съезда
ВЛКСМ. В завершении отчета говорилось: «запугивания, что
участники похода не дойдут, утонут в обской губе, разбиты
вдребезги. шлюпочники доказали возможность прохождения на
шлюпках в условиях не только иртыша и оби, но и в условиях
обской губы. они шли не ради рекорда, не для личного удовольствия. они шли, чтобы закалить свою волю и мужество, чтобы
показать, как советская молодежь умеет побеждать, преодолевая трудности. и они победили!»
В Омск участники похода возвращались на борту теплохода
«Магнитострой». Встреча отважных героев-физкультурников
состоялась 16 августа 1935 года. Играли оркестры, высоко над
железным мостом пролетели самолеты, выпустившие дождь из
белых листовок. На них было написано: «Комсомольский привет
участникам шлюпочного похода Омск – Новый Порт».
8 августа 1935 года на страницах объединенного выпуска газет
«Молодой большевик» и NARJANA NЭRM («Красный Север»)
вышла статья под заголовком «Задание омского комсомола выполнено», в которой командир похода Симонов и комиссар Ковалев
подвели итоги путешествия. Они рапортовали о том, что к финишу
пришли досрочно (на десять дней раньше), что все участники получили «богатейшую закалку – в развитии мускулатуры, укреплении
здоровья, изучении парусного и гребного дела». Немалая работа
была проведена и «среди прибрежного населения»: говорили о
необходимости досрочной уборочной кампании, выполнения и
перевыполнения лова рыбы и заготовок «мягкого золота» – пушнины. Немаловажным был и научный аспект путешествия. Так,
выявлены залежи торфа, обнаружены залежи угля, обследованы
выходы известкового туфа. Изучение Ангальского мыса вблизи
Салехарда показало наличие нефти.
Поход доказал, что для перевозки грузов и установления связи
в суровых условиях Севера можно применить в качестве одного из
наиболее доступных транспортных средств суда малого водоизмещения – парусные шлюпки. Этот поход на маленьких шлюпках по
суровой Оби и Обской губе сделал его участников настоящими
героями своего времени.

Валентина Ноженникова
(по историческим материалам из Википедии —
свободной энциклопедии и газеты «омская правда»)
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ПРОгРамма ПеРеДач На 21 - 27 СеНтЯБРЯ

Понедельник, 21 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Десерты на
постолье» 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Тайна кумира» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Тайна кумира» 16+
15.25 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Ученые люди» 12+
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+

22.45 программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Чисто английское убийство» 16+
01.05 Т/с «Луна» 16+
02.45 Х/ф «Шут и Венера» 16+
04.20 Д/ф «Пять ключей» 12+
05.10 Д/ф «Ойкумена Федора
Конюхова» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
06.55 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33
несчастья» (12+)
11.25 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)
22.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
02.20 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Валидуб» (0+)
05.20 М/ф «Дракон» (0+)
05.40 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска 3 (12+)
08:00 Дознаватель (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:15 Премьера! Утилизатор 5
(16+)
15:15 Утилизатор 3 (12+)
16:20 Дальнобойщики (12+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
02:45 Дознаватель (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска 3
(12+)

Вторник, 22 сентября

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

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

05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Однолюбы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Однолюбы» 16+
15.35 М/с «Катя и Эф. Куда-

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

21 сентября, понедельник:
06.00 - божественная литургия.
23 сентября, среда:
18.00 - молебен с акафистом
блаженной Ксении;
19.30 - беседы перед крещением.
24 сентября, четверг:
18.00 - акафист рождеству
Богородицы.
25 сентября, пятница:
18.00 - акафист Иисусу

Сладчайшему.
26 сентября, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - всенощное бдение,
исповедь.
27 сентября, воскресенье:
08.30 - божественная литургия;
17.00 - акафист сщмч.
Гермогену Тобольскому;
18.30 - беседы перед крещением.

Богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения

Угодно-Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Формула мира» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Формула мира» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Ученые люди» 12+
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Чисто английское убийство» 16+
01.05 Т/с «Луна» 16+
02.45 Д/ф «Тайны космоса» 16+
03.35 «Без обмана» 16+
04.15 Д/ф «Ойкумена Федора
Конюхова» 12+
04.40 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
05.30
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Лига справедливости»
(16+)
01.20 «Дело было вечером» (16+)
02.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.20 М/ф «Палка-выручалка» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска 3 (12+)
08:00 Дознаватель (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:15 Утилизатор 5 (16+)
16:20 Дальнобойщики (12+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
02:40 Дознаватель (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:30
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска 3
(12+)

Среда, 23 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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телеВизиоННаЯ НеделЯ
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с«Развод» 16+
12.00
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30 «Формула мира» 16+
12.45 «#Наздоровье» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Однолюбы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Однолюбы» 16+
15.35 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.15 «Северный колорит» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Ученые люди» 12+
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Чисто английское убийство» 16+
01.05 Т/с «Луна» 16+
02.45 Д/ф «Тайны космоса» 16+
03.35 «Вся правда о...» 16+
04.25 «Наша марка» 12+
04.40 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
05.30
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
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ПРОгРамма ПеРеДач На 21 - 27 СеНтЯБРЯ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти» (16+)
22.50 Х/ф «Рождённый стать королём» (6+)
01.15 «Дело было вечером» (16+)
02.10 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.00
М/ф
«Приключения
Мурзилки» (0+)
05.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
05.40 М/ф «Три мешка хитростей»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска 4 (12+)
08:00 Дознаватель (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14:10 Утилизатор 4 (16+)
16:20 Дальнобойщики (12+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
02:45 Дознаватель (16+)
04:15 Улетное видео (16+)
04:35
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска 4
(12+)

четверг, 24 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-

Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Северный колорит» 16+
12.45 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Однолюбы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Однолюбы» 16+
15.35 М/с «Фиксики» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Ученые люди» 12+
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Чисто английское убийство» 16+
01.05 Т/с «Луна» 16+
02.45 Д/ф «Тайны космоса» 16+
03.30 Д/ф «Невероятная наука»
16+
04.15 Д/ф «Ойкумена Федора
Конюхова» 12+
04.40 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
05.30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.50 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти» (16+)
22.30 Х/ф «Тёмные отражения»
(16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол» (0+)
05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)

7

06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска 4 (12+)
08:00 Дознаватель (16+)
10:00 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
14:15 Утилизатор 4 (16+)
16:25 Дальнобойщики (12+)
19:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
02:35 Дознаватель (16+)
04:10
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска 4
(12+)

Пятница, 25 сентября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок-нролл в объективе» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.30, 09.00 «Местное время.
Вести-Ямал»
09.30 Национальное вещание
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Секта» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с «Нильс»
0+
09.30 «Большой скачок» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Развод») 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Развод» 16+
12.00
«Ялэмдад
нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Полярные истории» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Однолюбы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Однолюбы» 16+
15.35 М/с «Фиксики» 0+
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16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Самое время» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Самые важные открытия
человечества» 12+
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Самое время» 12+
22.45 программа телеканала
“ЯтВ”
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Криминальная фишка
Генри» 16+
01.05 Х/ф «Благодетель» 16+
03.20 Х/ф «Невиновен» 16+
04.40 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
05.30 Д/ф «Закрытый архив» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит.
Дух свободы» (6+)
06.45 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Рождённый стать королём» (6+)
11.25 Х/ф «Тёмные отражения»
(16+)
13.35
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
23.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска 4 (12+)
07:30 Дознаватель (16+)
09:30 Премьра! Экстрасенсыдетективы (16+)
12:40 Лето волков (16+)
19:30 Премьера! Экстрасенсыдетективы (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
01:00 Как избежать наказания за
убийство (18+)
01:55 Дознаватель (16+)
03:30 Улетное видео (16+)
04:30 Даша Васильева. Любительница
частного сыска 4 (12+)

Суббота, 26 сентября

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.05 К 100-летию великого режиссера. «Миры и войны Сергея
Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.45 «К юбилею Людмилы
Максаковой» (16+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

телеВизиоННаЯ НеделЯ

ПРОгРамма ПеРеДач На 21 - 27 СеНтЯБРЯ
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро
России. Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30
«Доктор
Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору»
(12+)
18.00
«Привет,
Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Опасный вирус». Фильм
Наили Аскер-заде (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35 Х/ф «Недотрога» (12+)
06.00
«Самое
время» 12+
06.45 «Полярные
исследования. Философия айсберга» 16+
07.15 «Время спорта» 16+
07.30 «Северный колорит» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
10.00 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» 0+
10.30 «Eхперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «На пределе» 12+
11.30 «Один день в городе» 12+
12.00 программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Х/ф «Свои» 16+
16.00
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Музей под
открытым небом» 16+
16.30 «Полярные исследования. К
Северному полюсу на колесницах» 16+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
18.30 «Специальный репортаж»
16+
18.45
Волейбол.
Чемпионат
России.
Мужчины.
«Зенит»
(Казань) - Факел» (Новый Уренгой)
12+
21.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+
23.30 Х/ф «Обещание на рассвете» 16+
01.40 Х\ф «Лучшее предложение»
16+
03.50 Х/ф «Грецкий орешек» 16+
05.30 Д/ф «Секретные материалы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00
М/с
«Лекс
и
Плу.
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
11.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка» (12+)
18.05
Х/ф
«Люди
Икс.
Апокалипсис» (12+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
02.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06:00 Даша
Васильева.
Любительница
частного сыска 4 (12+)
08:00 Невероятные истории (16+)
09:00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
12:00 Дальнобойщики (0+)
17:30
Экстрасенсы-детективы
(16+)
20:30 Квн на бис (16+)
21:00 Улётное видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:30 Джонни д (16+)
03:00 Квн на бис (16+)
подборка самых смешных выступлений и самых ярких звёзд клуба
весёлых и находчивых.
03:20 Улетное видео (16+)
03:55
Даша
Васильева.
Любительница частного сыска 4
(12+)
05:35 Лето
волков (16+)

Воскресенье, 27 сентября

02.50 Х/ф «Война и мир»
(0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Война и мир»
(0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15.10 Х/ф «Соломенная шляпка»
(0+)
17.20 Х/ф «Мужики!..» (6+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Большое гала-представление к 100-летию Советского цирка
(12+)
00.10 Приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру. Фильм
Павла Павликовского «Холодная
война» (18+)
01.50 «Я могу!» (12+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 Х/ф
«Искушение»
(12+)
06.00 Х/ф «Варенька» (12+)
08.00
«Местное
время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «Чистая психология»
(12+)

17.50
«Удивительные
люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Искушение» (12+)
03.00 Х/ф «Варенька» (12+)
06.00 «Самое
время» 12+
06.45
«Полярные
исследования. «Эргырон» - танец
рассвета» 16+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Формула мира» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
10.00 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» 0+
10.30 «Eхперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «На пределе» 12+
11.30 «Один день в городе» 12+
12.00
«Открытый
мир.
Неожиданная
Португалия.
Глазами Лиссабона» 16+
12.30 Т/с «Дорогая» 16+
15.45 М/ф «Шевели ластами,
Сэмми!» 0+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Формула мира» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования. К
Северному полюсу на колесницах
2009» 16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 программа телеканала
“ЯтВ”
19.30 Х/ф «Смешанные чувства»
16+
21.00 Х/ф «Криминальная фишка
Генри» 16+
22.50 Х/ф «Двойник дьявола» 16+
00.40 Х/ф «Звуки музыки» 16+
02.20 Т/с «Дорогая» 16+
05.30 Д/ф «Секретные материалы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 М/ф «Моана» (6+)
20.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.55
Х/ф
«Люди
Икс.
Апокалипсис» (12+)
01.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
05.20 М/ф «Миллион в мешке»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Лето волков (16+)
12:00 Дальнобойщики
(12+)
17:20 Решала (16+)
20:30 Квн на бис (16+)
21:00 Улётное видео (16+)
23:00 Премьера!
+100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
01:30 Джонни д (16+)
03:50 Квн на бис (16+)
04:10 Улетное видео (16+)
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поддержке семей с детьми

О

На сегодняшний день ОПФР по ЯНАО осуществляется практическая реализация Указа
Президента Российской Федерации от 07.04.2020
№ 249 «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей» (в редакции
Указа Президента Российской Федерации от
11.05.2020 года № 317).
В соответствии с данным Указом Президента
Российской Федерации осуществляются следующие меры государственной поддержки:
- ежемесячная выплата в размере 5 тысяч
рублей (в период с апреля по июнь 2020 года)
на детей до 3-х лет. Указанную выплату могут
получить не только семьи, имеющие или имевшие
право на материнский капитал, а все семьи, проживающие на территории Российской Федерации,
имеющие детей до 3-х лет, в которых первый
ребенок родился или был усыновлен в период с 1
апреля 2017 года до 1 января 2020 года.
- единовременная выплата в размере 10
тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет. Данная
выплата предоставляется гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории
Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство
Российской Федерации.
обращаем внимание, что при достижении
ребенком возраста 3-х лет в период с 1 апреля
2020 года по 30 сентября 2020 года включительно, семьи с детьми имеют право обратиться как с заявлением о ежемесячной
выплате, так и с заявлением о единовременной выплате. при этом заявление о предоставлении единовременной выплаты в отношении такого ребенка принимается не ранее

месяца, в котором ребенок достиг 3-х лет.
Гражданам, получившим вышеуказанные
социальные выплаты, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня
2020 года № 412 «О единовременной выплате
семьям, имеющих детей», полагается еще одна
единовременная выплата в размере 10 тысяч
рублей на каждого ребенка без подачи гражданами заявлений (документов).
опФр по Ямало-Ненецкому автономному
округу обращается к тем, кто еще не оформил
заявление на выплаты и напоминает, что сделать это можно по 30 сентября 2020 года
включительно путем подачи заявления:
- через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) на сайте
www.gosuslugi.ru;
- лично в клиентской службе ПФР (по предварительной записи в установленные приемные
дни: понедельник, вторник, четверг);
- в Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг (функций).
Важно! Заявление о предоставлении единовременной выплаты опекуну (законному представителю) ребенка подается непосредственно в
территориальный орган ПФР либо в МФЦ.
тем, кто еще не оформил документы на
получение выплат, напоминаем, что начиная
с 1 октября 2020 года заявления рассматриваться не будут.
опФр по Ямало-Ненецкому автономному
округу настоятельно просит ямальцев, не
обратившихся за указанными мерами государственной поддержки на детей, не пропустить срок подачи заявлений.

ереход продлен до 1 октября

П

ПереВеСти ВыПлАту ПеНСии НА кАрту «мир» ЯмАльцы могут через «личНый кАБиНет
грАжДАНиНА» НА САйте ПФр

В соответствии с Федеральным законом «О
национальной платежной системе» пенсии и
иные социальные выплаты с 1 октября должны
перечисляться на карты «Мир».
Соответственно, тем получателям выплат,
которые используют карты иных платежных
систем, следует до этого времени заменить их на
«Мир» и при смене реквизитов счета предоставить
актуальные данные в Пенсионный фонд.
Наиболее удобно сделать это электронно, подав
соответствующее заявление через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг).
Напомним, перевод на национальную платежную систему должен был завершиться до 1
июля 2020 года, но в условиях распространения
коронавирусной инфекции и установления на территории Российской Федерации ограничения
передвижения граждан, в особенности лиц пенсионного возраста, а также с учетом социальной
значимости пенсионных выплат Банк России продлил переход до 1 октября 2020 года.
Данное требование касается только граждан,
получающих пенсии и иные социальные выплаты
на счета банковских карт других платежных
систем (MasterCard, Visa), и не распространяется
на тех пенсионеров, кому выплаты зачисляют на
счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с 1 октября текущего года ничего не
изменится, пенсии будут доставляться по той же
схеме, что и раньше.
По информации кредитных организаций,
занимающихся доставкой пенсий в регионе,

переход на платежные системы «Мир» не вызовет трудностей. В ряде банков уже полностью
осуществлен перевод пенсионеров на карты
национальной платежной системы. Тех же, кто
все еще пользуется картами других платежных
систем, кредитные организации информируют о
необходимости получить карту «Мир».
Как показывает практика, зачастую счет
получателя просто переводится на национальную
платежную систему и реквизиты остаются прежними. В этом случае информировать о переходе
Пенсионный фонд не нужно. Если же открывается новый счет, необходимо подать в ПФР заявление с новыми реквизитами.
Чтобы подать заявление электронно, необходимо войти в личный кабинет на сайте ПФР,
используя логин и пароль портала Госуслуг. Для
перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в разделе «Пенсии» нужно выбрать пункт «о доставке
пенсии», указав способом доставки доставку через
кредитное учреждение. Ввести данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного или веб-приложения банка, и отправить заявление в Управление ПФР, производящее выплату.
Также для изменения способа доставки или
данных о счете в банке получателю пенсии можно
обратиться в МФЦ или в ПФР лично, подав
заявление на выбор способа доставки пенсии или
изменение счета (прием ведется только по предварительной записи).
пресс-служба отделения пФр по ЯНао

ПРОгРамма
теЛеПеРеДач
СПутНиКОВОгО
ВещаНиЯ
теЛеКаНаЛа “ЯтВ”

21 сентября, понедельник
08.10 Прогноз погоды
08.11 «Люди. События. Факты»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «Актуально»
22 сентября, вторник
08.10 Прогноз погоды
08.10 «В курсе событий»
08.15 «Актуально»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.06 «Ямал ил»
23 сентября, среда
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Ямал Ил»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.05 «В курсе событий»
20.10 «Ямальская параллель»
24 сентября, четверг
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Ямальская параллель»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Радио Яр-Сале»
25 сентября, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11 «В курсе событий»
08.20 «Радио Яр-Сале»
12.50 Прогноз погоды
12.51 «В курсе событий»
12.55 Реклама
20.00 Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05 «Люди. События. Факты»
26 сентября, суббота
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Радио Яр-Сале»
27 сентября, воскресенье
12.30 Прогноз погоды
12.31 «Люди. События. Факты»

Возможны изменения.
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ень работников леса

Д

ДАтА СоБытиЯ уНикАльНА ДлЯ кАжДого гоДА. В 2020 гоДу
ЭтА ДАтА — 20 СеНтЯБрЯ

Когда ты входишь в лес душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины
Встречает грудь твоя, так радостно и жадно,
Дыханье влажных трав и аромат сосны...
(из стихотворения В. рождественского).

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом сохраняют и приумножают наши лесные богатства и способствуют их
рациональному использованию. Эта знаменательная дата ведет
свою историю еще со времен существования СССР. 13 августа
1966 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР
об установлении данного праздника, а в 1980 году Указом
Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и
памятных днях» подтверждено его празднование в третье воскресенье сентября.
Лес — наше самое большое природное богатство, залог экологической безопасности, приоритетная составляющая народнохозяйственного комплекса и основа экономической стабильности
страны. Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное
использование этого бесценного национального сокровища — обязанность не только лесничества, но и общества.

Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, и
общая площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов кв. километров. Половина этой лесной зоны принадлежит тропическим
лесам, четвертая часть расположена в северном полушарии.
Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов кв.
километров.
интернет-портал «Calend.ru»

охраним хрупкую природу края

С

С целью ПриВлечеНиЯ оСоБого ВНимАНиЯ оБщеСтВА к ПроБлемАм ВоССтАНоВлеНиЯ и ПриумНожеНиЯ леСНых БогАтСтВ роССии, миНПрироДы рФ и
роСлеСхоз ПроВоДит ВСероССийСкую оСеННюю Акцию «СохрАНим леС – 2020»

Акция проходит на всей территории
Российской Федерации в период осеннего
лесокультурного сезона. Основной этап
акции пройдет с 14 сентября по 31 октября.
К кампании присоединились более 70
регионов страны.
Всего планируется высадить около 30
млн. сеянцев и саженцев. «Зеленый пояс»
России пополнится молодыми сосной, елью
и лиственницей. В ряде регионов также
появятся новые посадки березы, яблони,
рябины, сирени и других видов деревьев.
Лесовосстановительная
кампания
«Сохраним лес» проходит в рамках ежегодной Всероссийской осенней акции «Живи,
лес!», которая включает в себя также уборку мусора в лесах и тундре, организацию
встреч с молодежью, экскурсий и экспозиций, посвященных лесной тематике.
Мероприятия соответствуют целям и задачам национального проекта «Экология».

С 2011 года в акциях приняли участие
21 млн. человек, которые высадили 405 млн
деревьев. Ямальский район, как и другие
муниципальные образования округа, не мог
остаться в стороне. В связи с этим в образовательных организациях района были
проведены акции по высадке деревьев и
кустарников.
Волонтеры Панаевской школы-интерната присоединились к Всероссийской
осенней акции «Сохраним лес–2020» с
целью привлечения особого внимания
общества к проблемам восстановления и
приумножения лесных богатств России на
территории села Панаевск. Данная акция
по высадке кустарников была направлена
на сохранение зеленых насаждений, создание красивых, благоустроенных территорий
в центральной части села и у начальной
школы. Приняло участие в акции 25 ребят,
которые высадили 13 деревьев.

Ямальская школа-интернат в рамках
проведения ежегодного Дня здоровья праздника спорта и здоровья - организовала участие в акции «Сохраним лес».
Воспитанники интерната высаживали
деревья возле спальных корпусов №1 и
№4. В общей сложности в посадке деревьев приняли участие 110 человек, было
высажено 50 деревьев.
Акцию «Сохраним лес» вышли поддержать глава с. Новый Порт С.В. Сеин,
директор школы-интерната С.И. Солодовникова и депутат В.А. Манченко. Мероприятие было посвящено памятной дате - трагическим событиям в Беслане. После торжественного открытия каждый класс посадил дерево и установил именную табличку.
Из чаши с водой дети в сложенные лодочкой ладони набирали воду и с пожеланиями
светлой памяти погибшим поливали
деревья. Ребята высадили 20 деревьев и
кустарников. Участие приняли 90 человек.
По доброй традиции, выпускники
Мыскаменской школы-интерната озеленяют пришкольную территорию, высаживая
кустарники. Мероприятие «Зеленый школьный двор», прошло в рамках всероссийской
акции «Сохраним лес», в которой приняли
участие 48 человек. Первоклассники с
выпускниками активно и ответственно подошли к участию в акции. Было высажено
около 10 кустарников.
Основная цель акции в образовательных организациях района была выполнена.
Это укрепление единства обучающихся,
педагогов и родителей путем вовлечения в
социально значимый проект по высадке
деревьев и кустарников, любви к малой
родине и сохранению хрупкой экосистемы
Севера.

Галина Шарко, главный специалист
департамента образования
администрации Мо Ямальский район
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хотникам и рыболовам

О

леС, А тАкже рАСтительНоСть туНДроВых
мАССиВоВ ЯВлЯютСЯ цеННейшими ПрироДНыми БогАтСтВАми

Чтобы избежать случаев возгораний в лесных
и тундровых массивах нашего района, а также в
охотничьих избушках, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
Основными факторами, которые могут стать
причиной пожара, являются:
1. Необходимость разведения огня - как
источник тепла и света, так и способ приготовления пищи;
2. Курение в постели зачастую в нетрезвом
состоянии;
3. Наличие горюче-смазочных материалов
(топливо для лодок, снегоходов) и неумение
обращаться с ними.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут Вам избежать пожаров и сохранить себе и
своим товарищам жизнь и здоровье. Ведь особенность пожаров на природе обуславливается

отдаленностью от населенных пунктов, отсутствием средств связи и в случае пожара отсутствием
посторонней помощи как в обнаружении, так и в
тушении пожара.
Перед топкой отопительной печи убедитесь в
ее целостности и исправности.
Запрещается сушить над плитой и в непосредственной близости одежду, дрова, боеприпасы и другие легковоспламеняющиеся вещества.
Запрещается разжигать огонь при помощи
горючих жидкостей.
При оставлении места стоянки убедитесь в том,
что отопительная печь или костер погасли полностью.
Увидев в лесу или тундре задымление (днем)
или зарево (ночью), просьба, убедиться в том, что
источник дыма и огня контролируются людьми.
Если Вы обнаружите в лесу или тундре сгоревший домик с недавними следами пожара,
срочно (по возможности) сообщите в пожарную
охрану или полицию. По возможности примите
меры к сохранению места пожара.
Будьте осторожны с огнем!

На осенней воде…
В связи с сезонным изменением погоды на
Ямале возрастает риск происшествий на водоемах. Понижение температуры приводит к образованию туманов на реках и озерах округа. Во
избежание несчастных случаев на воде отдел по
делам ГО и ЧС Администрации муниципального
образования Ямальский район напоминает требования безопасности при эксплуатации плавсредств в осенний период.
Чтобы избежать происшествий на водных
объектах, судоводителям следует:
- планировать время выхода в плавание и
прибытие к месту назначения на светлое время
суток. В условиях ограниченной видимости
существует вероятность столкновения с плавучим
(подводным) препятствием;

- отправляясь даже в короткое плавание,
уточните прогноз погоды;
- обратите внимание на силу и направление
ветра – от этого зависит высота волны, причем на
различных участках она может быть разной;
- иметь устойчивые средства связи;
- необходимо проверить запасы топлива,
исправность судна и его механизмов;
- проверить укомплектованность плавательных средств согласно нормам снабжения, наличие спасательных жилетов по количеству человек, находящихся в лодке.
В случае нештатных ситуаций на воде звоните по номерам телефонов: 101 или 112.
отдел по делам Го и Чс администрации
Мо Ямальский район

блаГодарНость

Выражаем слова благодарности и признательности всем, кто оказал нам помощь и поддержку в
эти трудные дни: Главе администрации Ямальского района Андрею Николаевичу Кугаевскому, коллективу администрации МО Ямальский район, депутатам Районной Думы Ямальского района, ветеранам
землячества «Ямальский ветеран» г. Тюмень, коллективу Ямальской школы-интерната, управлению
физической культуры и спорта, департаменту социальной защиты населения, коллективу МБУ ФСЦ
«Лидер», выпускникам Ямальской школы 2002 года, председателю территориальной избирательной
комиссии Ямальского района Светлане Владимировне Гулаковой.
семья Шемякиных
Фамилия,имя:_________
________________________
________________________
____________________
адрес:________________
________________________
________________________
____________________
телефон:_____________
________________________
______________________

Ваши фамилия и имя, адрес и
телефон нужны для контакта с
Вами при необходимости уточнений (в газете эти данные не
публикуются)
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спорт

азминка для всех и каждого

Р

В СПортиВНом комПлекСе «зАПолЯрНый» открыВАютСЯ НоВые НАПрАВлеНиЯ
рАБоты

С сентября текущего года в спорткомплексе села Мыс Каменный будут проводить мероприятия для трудных подростков
и семей из категории СОП. Детей и взрослых планируют привлекать к занятиям
физической культурой и спортом, а также к
участию в различных спортивно-массовых
мероприятиях. Работа будет организована
в рамках межведомственного взаимодействия спортивного учреждения и комиссии
по делам несовершеннолетних.
Не секрет, что метод профилактической
работы под названием спорт по праву считается достаточно эффективным и благотворно влияет на социализацию и саморазвитие детей. В ходе занятий спортом у подростков вырабатывается режим дня, наблюдается высокая эмоциональная устойчивость, зарождается чувство долга и ответственности, правильно подобранные средства физического воспитания в сочетании с
педагогическими приемами позволяют
изменить как физическое, так и психическое
здоровье трудного подростка в положительную сторону. Таким образом, в процессе
занятий физической культурой и спортом
происходит воспитание не только положительных качеств ребенка, но и перевоспитание уже имеющихся отрицательных.
- работа будет вестись на постоянной основе, - комментирует директор СК
«Заполярный» Светлана Долгополова. занятия будет проводить инструктор по
спорту, согласно специально разработанному плану. На каждого будет заведена
индивидуальная карта, в которую будут
фиксироваться посещаемость занятий,
участие в спортивных мероприятиях и пр.
Постараемся по мере возможностей максимально привлечь эту категорию детей
к спортивным занятиям.
У молодежи много энергии, но еще и
психика не окрепшая. Вокруг полно самой
разной информации, в том числе, негативной - о наркотиках, курении, алкоголе. А
потому очень важно, чтобы рядом оказались те люди, которые могут подать достойный пример, удержать от неверного шага.
Постоянно привлекая молодежь к чему-то
полезному и интересному, можно рассчитывать, что со временем у ее представителей
качественно изменится образ жизни, ведь
спорт обладает большим потенциалом для
социального развития.

Спорт - превосходный способ снижения уровня агрессии среди детей пубертатного периода. В ходе тренировок и соревнований их скрытая агрессивность выходит
наружу. Подросток учится контролировать
свое негативное поведение, а спорт, в свою
очередь, помогает развивать волю, полезную активность и здоровые амбиции.
- Пока хотим их приглашать на спортивные мероприятия, одно из которых

запланировано уже на конец сентября, продолжает руководитель спортивного комплекса. - Далее уже будем разрабатывать
спортивную программу. Направление для
нас совершенно новое, пока сложно сказать, какой эффект даст подобная практика. Но уже сегодня можно отметить,
что привлечение к спорту подростков и
взрослых из семей СоП несет несомненную пользу для них.

диагноз не помеха

Продолжится работа на базе спортивного комплекса «Заполярный» и с людьми,
имеющими нарушения физического здоровья. Сегодня спорт для них имеет огромное значение, поскольку помогает укрепить
хрупкое здоровье, развить чувство уверенности в себе, завести новых друзей, побороть
страхи. Физические занятия способствуют

интеграции в социум, приобретению коммуникативных навыков, развитию силы, и не
только физической.
В последние годы взрослым и детям с
ограниченными возможностями стало
проще найти свой путь в жизни при помощи
спорта. А способствует тому факт строительства спортивных объектов с учетом
потребностей маломобильной категории и
открытие различных секций.
В
спортивном
комплексе
«Заполярный» на протяжении нескольких
лет с успехом ведет свою деятельность
направление адаптивной физкультуры.
Занятия рассчитаны на взрослую возрастную категорию. С детьми подобный комплекс мероприятий реализуется в образовательных организациях поселка (школаинтернат, детский сад). Таким образом,
основной костяк спортивной группы в
настоящее время составляют жители села
в возрасте от 18 лет и старше.
Занятия сегодня ведутся под руководством квалифицированного специалиста,
который помогает больным преодолеть
страх, скованность в поведении, способствует их психологической разгрузке.
Особое внимание уделяется социальной
реабилитации лиц с ВОЗ, создаются все
необходимые условия для реализации их
физических и психологических возможностей.
Непростая, но несомненно важная и

нужная деятельность специалистов адаптивной физкультуры является хорошим
показателем работы всей спортивной
сферы, находит положительный отклик и
несет массу пользы людям с ограниченными возможностями здоровья.
- работа с инвалидами продолжится
в текущем году. категорию граждан с
Воз мы стараемся постоянно привлекать
к спортивным мероприятиям. радует,
что жители активны, с удовольствием
участвуют в различных спортивных
соревнованиях и праздниках. Сегодня это
направление работы спортивного комплекса достаточно актуально и востребовано, потому как несет пользу людям с
нарушением здоровья, - подчеркивает
Светлана Анатольевна.
оксана степанова

