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В минувшие выходные в сельских поселениях
Ямальского района прошли культурно-массовые
мероприятия, посвященные Дню пожилого человека

5 октября 2018 года
доступная среда

15

Журналистское расследование
о готовности Ярсалинского аэропорта
к встрече с маломобильной категорией людей

На масштабном конкурсе «Педагогический дебют-2018» (г. Надым) честь
Ямальского района защищал преподаватель физкультуры Салемальской
школы-интерната Григорий Серасхов.
Добиться успеха ему помогала опытная наставница, заместитель директора
школы-интерната по методической работе Саглар Бакинова. Свои достижения
педагоги посвящают профессиональному празднику – Дню учителя.
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Рассредоточиться, чтобы справиться
ПереСтаНоВки В ПраВительСтВе Ямала: НеСкрытый
СмыСл

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ввел в правительство
нового человека. Это бывший куратор строительной и жилищнокоммунальной сферы в одном из крупнейших городов округа – Новом Уренгое – Андрей Воронов. Ему предстоит работать с направлением, которым до него много лет занимался Алексей Ситников.
Первому заместителю предстоит сосредоточиться на АПК, топливно-энергетическом комплексе, ветеринарии, природно-охранной
деятельности, дорогах и транспорте.
Ямал активно развивается, в округе реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты, строительство жилья и
социальных объектов еще надолго останется одной из приоритетных задач для Ямала.
Так, шестисотый указ Президента выполнен на Ямале в полном объеме и в срок. Каких-то десять лет назад округ состоял на 80
процентов из времянок и бараков. По данным статистики, по объемам ликвидированного аварийного жилфонда Ямал сделал больше, чем многие другие субъекты в УрФО. В итоге ликвидировано по
указу 232,5 тыс. квадратов жилого фонда, 15 тыс. человек переехали в новые квартиры. Кроме того, в Тюмени в Ямальских микрорайонах получили квартиры более 5,5 тыс. семей. Подготовлена и
утверждена новая программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012
года. Принята отдельная «Народная программа», предусматривающая обеспечение жильем населения из числа коренных малочисленных народов Севера.
Изменения, которые произошли за 8 лет, отмечают и жители
муниципалитетов. На Ямале построено более 280 объектов. Но
предстоит еще больше. Предварительные расчеты показали, что
на Ямале за пять лет будет необходимо построить 100 объектов.
Это детские сады, школы, больницы и поликлиники, объектов спор-

та и культурно-досуговые центры. В 2018 году по Адресной инвестиционной программе автономного округа планируется ввести в
эксплуатацию 11 социальных объектов. В ближайшие пять лет планируется построить более 1 млн. квадратных метров жилья. Это
новая программа переселения по инициативе округа, чтобы исполнить указ Президента и решить проблему тех, кто признан аварийными после 1 января 2010 года. Это колоссальный объем. Его диктует и время, и президент, и теперь – новый губернатор.
Вместе с тем, правительство установило жесткие сроки введения в эксплуатацию дороги Салехард - Надым. Эксперты заверяют,
что в условиях реализации на территории промышленных проектов
логично «выделение» жилищного и социального строительства отдельному заместителю губернатора. По мнению политолога Кирилла Истомина, люди не должны почувствовать потери динамики.
Ведь проекты проектами, а каждому человеку хочется жить в комфорте, тепле, четко видеть завтрашний день - свой и своих детей.
«На заседании заксобрания 9 сентября, представляя дальнейшую программу развития региона, Дмитрий артюхов особо
выделил строительство, говорил о новых направлениях его развития – это арендное жильё и усиление контроля за возводимыми объектами. логично, что после этого губернатор выделяет
строительство в отдельное направление. Это свидетельствует о том, что вопрос продолжит оставаться в центре внимания
правительства округа», - считает эксперт.
«у Ситникова в правительстве был очень большой и серьезный блок обязанностей. и он, что интересно, справлялся с ними.
заданы хорошие темпы по всем направлениям, теперь дело нового зама – как говорится, сохранить и приумножить. а у первого
заместителя будет возможность вплотную заняться транспортными – сейчас исключительно актуальными, а также экологическими, аграрными проектами», - считает директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.
ИА «Север-пресс»

ерспективы
оленеводства

П

Дмитрий артюхоВ и СерГей харючи оБСуДили
ПерСПектиВНые НаПраВлеНиЯ разВитиЯ Сферы
олеНеВоДСтВа В ЯНао

Президент совета Ассоциации «Оленеводы Мира» Сергей Харючи представил главе региона концепцию работы Национального
центра оленеводства.
По словам Сергея Харючи, центр может стать многофункциональной площадкой для реализации перспективных направлений
сферы оленеводства, а также послужить базой для проведения
исследовательских работ, подготовки различных тематических экспедиций и проведения межрегиональных и международных научных конференций. Кроме того, предполагается, что сотрудники ор-

ганизации смогут оказывать консультативную помощь представителям коренных малочисленных народов Севера в плане поддержки
и развития традиционных видов хозяйственной деятельности.

оправки в бюджет

П

Параметры окруЖНоГо БюДЖета уВеличеНы По ДохоДам На 13,6%,
что СоСтаВлЯет 21,2 млрД руБлей
Уточнение прогнозной оценки по доходам обусловлено более высокими темпами
поступлений налога на прибыль (16 млрд
рублей) и связано с улучшением финансовых показателей предприятий ТЭКа. Также
в доходах и расходах окружного бюджета
учтены дополнительные безвозмездные
поступления из федерального бюджета в
объёме около одного миллиарда рублей и
межбюджетные трансферты из бюджета
Тюменской области для реализации мероприятий общеобластной программы «Сот-

рудничество» в сумме 4 млрд рублей.
В расходной части бюджета, в первую
очередь, расширено финансовое обеспечение приоритетных и социально значимых
расходов. В частности, это касается повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с «майскими» указами Президента РФ и доведения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. На эти цели из окружного
бюджета выделено около трёх миллиардов
рублей.

Кроме того, увеличены инвестиции в
объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности и транспортной инфраструктуры (2,6
млрд рублей). Ещё полмиллиарда рублей
направлено на обновление дорожной и коммунальной техники в организациях муниципальных образований региона. Также принятые поправки в окружной бюджет предполагают выделение средств в размере 0,4
млрд рублей на мероприятия по повышению доступности воздушных перевозок в округе и 0,2 млрд рублей на государственную
поддержку агропромышленного комплекса.
В целом расходы окружного бюджета в
2018 году составят 176,9 млрд рублей. При
этом бюджет сформирован без дефицита.
Источник:
https://www.yanao.ru/presscenter/news
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Этнофестивалю - быть! Северный стрит-арт
26 СеНтЯБрЯ В цеНтре НациоНальНых культур
СоСтоЯлоСь СоБраНие ПреДСтаВителей
НациоНальНых ДиаСПор, НаСелЯющих С. Яр-Сале

Эта встреча была одной из ступеней к подготовке большого,
значимого праздника - VI этнофестиваля «Форум дружбы народов», который ежегодно проходит в День народного единства.
Организаторами этого масштабного мероприятия выступают
Центр национальных культур и администрация МО Яр-Салинское.
Проводится такое событие с целью привлечения внимания жителей к творчеству и искусству народов, представители ко-торых
нашли второй дом на Крайнем Севере, развитию и сохранению их
самодеятельного творчества.
На данной встрече представители таких национальностей, как
русские, украинцы, татары, калмыки, киргизы, башкиры, буряты и,
само собой разумеется, ненцы, приняли решение продолжить добрую традицию. На сцене Ямальской школы-интерната 4 ноября
развернется настоящее национальное празднество, где каждая
диаспора будет представлять свою народность в различных
жанрах – вокал, хореография, художественное слово, оригинальный жанр, словом, кто на что горазд. Кроме этого, каждая диаспора подготовит выставку декоративно-прикладного творчества,
представит для гостей свои кулинарные изделия и национальные
предметы быта.
Завершится фестиваль большим вечером отдыха для участников и гостей, который будет проходить в здании Центра национальных культур.
Валентина ноженнИкоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

«СтеНоГраффиЯ» ДоБаВила Ярких краСок ЯмальСким
Селам

При поддержке программы социальных инвестиций «Родные
города» компании «Газпром нефть» в Ямальском районе уже в
четвертый раз прошел фестиваль уличного искусства «Стенограффия». В этом году коллекция стрит-арта пополнилась двумя
объектами. На торце двухэтажного дома по улице Геологов в селе
Мыс Каменный появилась работа «Большое путешествие», созданная при участии художника из Москвы Максима Оторжнова. В
селе Новый Порт здание сельского Дома культуры стало масштабным арт-объектом, отражающим особенности культуры коренных
народов Севера. Рисунок «Танец» выполнили художники из Серова Свердловской области Руслан Сабиров и Иван Аминников.

Память жива

На ДНЯх В Яр-Сале ПоБыВал рукоВоДитель СоВета
оБщеСтВеННой орГаНизации «ВетераНы орГаНоВ
ВНутреННих Дел ЯНао» аНатолий рыБакоВ

Члены рабочей группы провели встречу с сотрудниками ОМВД
России по Ямальскому району, семьями сотрудников, погибших
при выполнении служебных обязанностей, и ветеранами органов
внутренних дел, вручили юбилейные медали и другие знаки почета.
Совместно с сотрудниками отделения и ветеранами службы
«02» Анатолий Владимирович посетил Ямальскую школу-интернат
им. В. Давыдова, где провел профориентационные беседы со
школьниками 10-11 классов. Он также почтил память сотрудника
Ямальского ОВД В.П. Худи, погибшего при выполнении служебных
обязанностей. Знатный гость провел урок по патриотическому воспитанию с учащимися пятого класса, где обучается сын погибшего
при выполнении служебных обязанностей А.И. Анагуричи.
Завершились мероприятия возложением цветов к памятнику
сотрудникам правоохранительных органов, отдавших жизнь в
борьбе за торжество Фемиды.
Пресс-служба УМВД России по ЯнАо

Программа фестиваля была направлена не только на создание арт-объектов. Так, в селе Мыс Каменный ребята из местной
школы-интерната под руководством художника-дизайнера Любови
Шмыковой из Перми смастерили из картона, коробок и бумаги
костюмы мифических героев.
В селе Новый Порт создавали «Волшебный город». Дети в
течение нескольких дней занимались росписью картонных домиков, которые были представлены на выставке в Доме культуре.
Одновременно с работой необычной экспозиции проходила развлекательная программа с конкурсами и шоу мыльных пузырей.
Как отметил Евгений Захаров, заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпромнефть-Ямала»,
фестиваль помогает сделать северные территории ярче и привлекательнее. Каждая работа художников наполнена смыслом и соответствует особенностям северной территории и ее духу.
Ирина АббАСоВА,
коммуникативное агентство «Пионер" г. Тюмень

Актуальные слушания
27 СеНтЯБрЯ В С. мыС камеННый СоСтоЯлиСь
оБщеСтВеННые СлушаНиЯ о Намечаемой
ДеЯтельНоСти ооо «ГазПром ДоБыча ЯмБурГ»

Представители заказчика и генерального проектировщика
рассказали про планируемую деятельность в районе с. Мыс
Каменный, а именно про обустройство газового месторождения
«Каменномысское-море».
Жителей села волновали вопросы экологии, дальнейшее благоустройство с. Мыс Каменный и участие предприятия заказчика в
социально-экономических вопросах района.
Пресс-служба Администрации Мо Ямальский район
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Дорогие учителя, работники
и ветераны педагогического труда!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем
учителя!
Работники образовательных учреждений Ямальского района - целеустремленные, инициативные и творческие люди, искренне любящие свою работу, неизменно стремящиеся к повышению
профессионального уровня.
Быстро меняющийся мир заставляет Вас постоянно заниматься саморазвитием, расширять кругозор, совершенствовать
методы и формы работы с детьми, осваивать новые технологии.
При этом Вы неизменно остаетесь чуткими и отзывчивыми,
мудрыми и терпеливыми, а своих учеников не просто обучаете и
воспитываете, но и вкладываете в каждого частичку души.
Искренне желаю, чтобы никогда не иссякла доброта и мудрость в учительском сердце, не погас огонь искренней преданности
своему делу.
Доброго Вам здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в Вашем нелегком, но таком важном труде!
Счастья Вам!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые работники и ветераны
образования Ямальского района!
От всей души поздравляю Вас с замечательным профессиональным праздником - Днем Учителя!
Сегодня, как никогда, Ваш труд важен для взрослых и детей,
важен для будущего. Сколько надо сил, энергии, мудрости и внимания, сколько душевной теплоты, чтобы воспитать достойное
молодое поколение. И все это Вы дарите детям!
Образование в нашем районе переживает новый виток своего
развития. Оно модернизируется, развивается вместе с прогрессом, воспитывая и разносторонне развивая подрастающее поколение. И пусть школа, как и прежде, останется для всех нас вторым
домом.
Пусть Ваш творческий поиск помогает постичь неразгаданное, пусть у каждого ребенка будет любимый учитель, всегда
готовый помочь, выслушать и понять!
Искренне желаю Вам, дорогие учителя, Вашим родным и
близким счастья, здоровья, бодрого настроения и больших творческих успехов.
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

изкий Вам поклон, или А годы летят…

Н

ВСПомНилиСь СлоВа из ПеСНи На Стихи еВГеНиЯ ДолматоВСкоГо из
СтароГо киНофильма «ДоБроВольцы»: «а ГоДы летЯт, Наши ГоДы, как
Птицы, летЯт, и НекоГДа Нам оГлЯНутьСЯ НазаД»
И поводом стал телефонный звонок
моего школьного учителя Геннадия Александровича Бронских: «Сергей Петрович, в
этом году исполнилось 45 лет, как Вы школу
окончили, не забыли?». А ведь и в самом
деле, упустил я это в суете дел… Да, 25 мая
далёкого 1973 года прозвучал для нашего
10-го класса последний звонок, прошли в
июне экзамены и прощальный выпускной
вечер. Разлетелись по городам и весям
нашей страны птенцы родного гнезда –
Ямальской средней школы-интерната в поселке Яр-Сале.
А всего-то было нас 17 учеников – маленький, но дружный коллектив. Кто-то с
первого класса не расставался, другие
ребята влились в него позднее. Вспоминаю
их с теплотой, хотя о жизненном пути знаю
не всех тогдашних мальчишек и девчонок.
Саша Евай закончил Тюменский инженерно-строительный институт (ТИСИ), начинал трудовую деятельность мастером,
позднее перешел на комсомольскую и партийную работу, 16 лет возглавлял Ассоциацию «Ямал – потомкам!», три раза избирался депутатом Государственной Думы (Законодательного Собрания) ЯНАО. Станислав
Салиндер после окончания Тюменского медицинского института выбрал себе специализацию хирурга-уролога, стал Заслуженным врачом РФ и не изменяет этой профессии до сих пор. Саша Бобриков закончил
математико-механический факультет МГУ
и в последние годы работал в отделе
компьютеризации на Волжском автозаводе.
Володя Черепанов свое любимое хобби
школьных лет – радиоэлектронику – реализовал в профессию после учебы в вузе

Нижнего Новгорода, работал в системе Газсвязи в г. Лабытнанги.
Служба в пограничных и специальных
войсках стала призванием Сергея Кондратюка; позднее он возглавил Союз ветеранов
спецвойск в Москве. Толя Мамеев после
окончания ТИСИ был приглашен на работу
в Ямальский райком комсомола, занимал
должность 2-го секретаря райкома партии.
Позднее он получил второе высшее образование в Московском финансовом институте
и с головой погрузился в проблемы налоговой инспекции. Женя Шарко после учебы в
Салехардском зооветтехникуме вернулся в
родной поселок.
Успешно сложилась судьба и у наших
девушек. Зоя Федорова (Вейтко) окончила
Тобольский пединститут, выбрав для себя
путь педагога, а Нина Евдокимова (Новикова), после учебы в Ульяновске, – фармацевта. Обе они сейчас трудятся в Яр-Сале.
Лена Шпилевая (Сухинина) высшее образование получила в Тюменском сельскохозяйственном институте. Сейчас она руководит одним из предприятий в Краснодарском крае. Лена Салиндер тоже закончила
Тюменский сельхозинститут и вернулась в
Яр-Сале. Галя Ширяева после получения
медицинского образования работала в
Республике Коми.
К сожалению, мне почти ничего не известно о судьбах Тани Абрамовой (Мачитовой), Люды Ольшевской, Риммы Фазыловой и Володи Попова. Но, надеюсь, и у них
все сложилось хорошо – во всяком случае,
«коэффициент успешности» у выпуска
ЯШИ 1973-го года выглядит неплохо.
У меня же путь был определен, судя по

всему, еще в 1970 году, когда я пришел в
школьный «живой уголок», который создал
удивительно инициативный учитель биологии – Геннадий Александрович Бронских.
Все школьные годы он поддерживал во мне
интерес к биологии, науке в целом, находил
какие-то совершенно неожиданные контакты с учеными. Благодаря ему после девятого класса я попал и в первую свою серьезную экспедицию на Южном Ямале. Так что
биофак Уральского госуниверситета, дальнейшая работа в коллективе филиала
Института экологии растений и животных в
г. Лабытнанги и ежегодные экспедиции на
просторах родного Ямала мне были гарантированы, похоже, уже в школьные годы.
История школьных лет запечатлелась в
виде причудливого сочетания разных эпизодов – таковы уж особенности человеческой
памяти: что-то осталось в ней надолго, чтото всплывает иногда размытыми картинками, фрагментами имен, событий, а иное и
вовсе скрыто наслоениями последующих
впечатлений.
В 1963-66-х годах начальная школа
размещалась в одноэтажном доме барачного типа в центре посёлка, рядом с нынешней, современной роскошной школой. В помещениях стояли классические двухместные парты того времени – с наклонной столешницей, в которой были углубления для
чернильницы, перьевой ручки и карандашей, и откидными крышками перед скамейкой со спинкой. На стенах – классная доска,
портреты известных людей и учебные плакаты. Все скромно и даже аскетично.
Первый наш педагог, Клавдия Александровна Андрианова, считалась учительницей строгой, но справедливой. Для меня
особенно запомнились уроки чистописания,
на которых надо было тщательно выписывать буквы и их элементы в специальных
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прописях, скрупулезно соблюдая форму,
наклон букв и нажим на ручку. Перьевые
чернильные ручки были весьма коварны и
нет-нет, да капризничали, цепляли бумагу,
оставляя ненужные помарки, а то и кляксы… Тогда жди замечания и на пятерочку
не рассчитывай!
В пятом классе мы перебрались в другое здание школы – недалеко от того места,
где от разместившегося на высоком мысу
посёлка начиналась деревянная мостовая к
причалу на реке Малой Юмбе. Тоже одноэтажное деревянное, но попросторнее.
Здесь особенно запомнился один школьный праздник, приуроченный ко дню космонавтики. Его главным организатором стал
учитель физики Юрий Васильевич Шмаков.
К этому событию все классные комнаты
были радиофицированы и превратились в
космические корабли. А ученики стали экипажами этих межпланетных странников.
Все готовили сообщения о событиях на
кораблях, о том, что происходит в окружающем космосе, и передавали новости по
радио для друих участников полёта. Энтузиазм был непередаваемый!
В этом же здании позднее размещался
и «живой уголок» – совершенно уникальное
для того времени и места школьное создание – и клуб по интересам, и зоопарк, куда
классами ходили на экскурсии, и место
встречи друзей.
Конечно, знаний о содержании животных нам не хватало, но тогда обращались к
книгам, учились. И все нам помогали. А
сами ребята с увлеченностью занимались
этим делом – кормили животных, чистили
клетки, заготавливали корма. И никакой
обязаловки, дело сугубо добровольное,
хотя далеко не всегда приятное и уж точно
не для белоручек.
Вскоре в Яр-Сале недалеко от сохранившегося до сих пор Дома культуры началось строительство новой школы, ещё более просторной, с большими окнами, спортзалом и водяным отоплением, заменившим
печное. Учащиеся активно помогали в её
строительстве, носили, например, опилки
для утепления полов. Да и позднее мы всегда участвовали в хозяйственной деятельности школы – высаживали деревья, выезжали для заготовки угля и дров на берег
Юмбы, куда в период навигации выгружали
топливо с приходивших судов, делали в
классах уборку. Никогда это не считалось
зазорным или тяжелым – это ведь для всех
нас было нужно – уют, чистота и тепло в
школе.
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Регулярно перед занятиями проводилась, так называемая, «линейка» – общешкольное построение, на котором директор
школы, бывший фронтовик Николай Николаевич Почекуев сообщал важные для всех
новости и напутствовал на прилежное учение.
Вообще, в школе помимо уроков проводилось удивительно много разных мероприятий. Это и спортивные состязания, и
праздники, и вечера отдыха. Работали кружки по интересам, которые вели как учителя,
так и родители; все они были бесплатными.
С воодушевлением ребята включились
в военно-спортивную игру «Зарница», и у
окраины посёлка возле снежных крепостей
после марш-бросков разыгрывалось нешуточное боевое сражение «синих» и «зеленых», экипированных и вооруженных деревянными автоматами и снежками.
В сентябре в спортзале, украшенном
золотистыми листьями увядающего лета,
проводился традиционный «Осенний бал».
В декабре здесь устанавливалась большая
ёлка, шли утренники для малышей, а в
кульминацию праздника начинался Новогодний бал. К 23 февраля все готовились
для проведения смотра строевой выучки, к
9 мая – репетировали театрализованное
исполнение песен военных лет. А еще –
пионерские и комсомольские собрания, где
обсуждались насущные вопросы школьной
жизни, выпуск стенгазет. В семидесятых годах в школе появились вокально-инструментальный ансамбль и духовой оркестр,
но об этом подробнее чуть позже.
В общем, жизнь кипела. Не знаю, как
всё успевали делать? Учителя, по-моему,
вообще не следили за тем, сколько же они
времени проводят в школе, а ведь еще
была работа воспитателями в интернате,
классное руководство, дополнительные
занятия с отстающими учениками, проверка
тетрадей, подготовка к урокам, семьи, наконец… И на зарплату никто не жаловался,
насколько я знаю, работали, делали свое
дело на совесть.
Думаю, что именно поэтому у нас остались самые лучшие воспоминания о наших
школьных учителях, не только как о преподавателях, давших основы знаний, но как
об искренних, честных, трудолюбивых людях, истинных педагогах, которые не просто
учили, но воспитывали своих подопечных.
Мне хочется вспомнить многих из них.
Для меня, конечно, исключительную
роль сыграл Геннадий Александрович
Бронских, но не случайно и то, что из наше-
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го совсем небольшого класса три выпускника связали свою жизнь с биологией, медициной и фармацевтикой. Геннадий Александрович до сих пор поддерживает связи
со своими воспитанниками, радуется нашим успехам и, как прежде, живо интересуется научными находками, сенсационными
открытиями, в общем, держит руку на пульсе времени. Все мы желаем ему доброго
здравия!
Особо надо сказать о преподавателе
русского языка и литературы Тамаре Васильевне Ивановой. Считаю, что она служила нам своеобразным духовным «маяком».
Дискуссии о литературных героях всегда
выходили далеко за рамки анализа собственно произведений того или иного писателя. Как-то так выходило, что мы начинали
примерять на себя «одежки» книжных героев, искать черты сходства с ними, будь то
Григорий Печорин, Пьер Безухов или Павка
Корчагин. И ведь искренне входили в атмосферу сопереживания, понимания героев
книг. Не случайно сочинения по этим произведениям получались не для оценки, а от
всей души. Я, помню, по «Войне и миру»
исписал полную школьную тетрадку от
корки до корки… А Саша Евай так вообще
получил признание как автор наилучших
сочинений. Не сомневаюсь, что обаяние
Тамары Васильевны во многом определило
и выбор Зоей Федоровой профессии педагога-литератора. Вот такая у нас была учительница литературы!
Математика – предмет, прямо скажу,
непростой, требующий абстрактного, отвлеченного мышления, что не каждому
дается. Для меня сложнее оказалась алгебра, легче и, как мне казалось, понятнее и
нагляднее – геометрия. Но в том, что основы этих наук прочно вошли в базис сознания, конечно, заслуга учителей. Математику
в нашем классе в разные годы вели Владимир Иванович Рочев, Вячеслав Федорович
Востриков и Виктор Николаевич Холопов.
Один из учеников Вячеслава Федоровича,
Саша Бобриков, проявлял особые успехи в
трудных дисциплинах и буквально на голову превосходил весь класс в математических способностях. Так что на матмех МГУ он
поступил без проблем. Навыки военного дела мы тоже перенимали от Вячеслава Федоровича. Вообще, человек он был мужественный, спортивный, любил рыбалку, охоту. Поэтому его трагическая гибель была
воспринята нами как несправедливая и
горькая утрата.
С Виктором Николаевичем Холоповым
меня и моих друзей помимо уроков связывали и другие интересы, прежде всего
музыка. Очень запомнились вечера, когда у
него дома мы слушали на хорошей аппаратуре и обсуждали очень популярные в те
годы композиции рок-групп «Beatles»,
«Deep Purple», «Led Zeppelin», «Pink
Floyd»… А кроме того, Виктор Николаевич
был участником школьного вокально-инструментального ансамбля – его стихией были ударные инструменты.
Вообще, музыка для меня и моих
самых близких товарищей в последние
школьные годы и позднее стала почти второй жизнью. И ключевую роль в этом сыграл наш преподаватель Виктор Андреевич
Гаркалин.
Человек совершенно удивительный и
увлечённый. Энергией он обладал абсолютно неуёмной, кипучей, работу свою любил
страстно, а владел, насколько я мог видеть,
всеми доступными музыкальными инструментами.
окончание на 8 стр.
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Эхо СобыТИЯ

Нам года не беда

В миНуВшие ВыхоДНые В СельСких ПоСелеНиЯх
ЯмальСкоГо райоНа Прошли культурНо-маССоВые
мероПриЯтиЯ, ПоСВЯщеННые ДНю ПоЖилоГо челоВека

В первый день октября во всем мире принимают теплые
поздравления прекрасные представители «золотого возраста».
Миллионы мам и пап, дедушек и бабушек слышат слова признательности и любви от своих родных и близких.
Между тем, первого октября внимание виновникам торжества
уделяют не только их дети. В этот день во многих государствах для
старшего поколения устраиваются концерты и фестивали, благотворительные выставки, спортивные соревнования, различные конкурсы и вечера отдыха, на которых пенсионеры собираются вместе,
с удовольствием проводят свободное время в теплой дружеской
атмосфере.

В последний день сентября в концертном зале Центра национальных культур села Яр-Сале состоялась развлекательная программа, приуроченная к знаменательной календарной дате. В
адрес гостей торжества прозвучали теплые слова поздравлений,
наполненные искренним чувством признательности и благодарности. В ходе концертной программы представители молодого поколения - волонтеры объединения «Молодежный ритм» читали стихи,
дарили подарки ветеранам и пенсионерам. Вокалисты центра
национальных культур развлекали собравшихся зажигательными
песенными номерами, а очаровательные воспитанники театра
танца «Ритмы Арктики» забавными танцами. Насыщенная развлекательная программа, уютная, теплая атмосфера подарила очередную возможность пожилым ярсалинцам по-настоящему отдохнуть душой и провести время с удовольствием.
- Этот праздник мы называем «День молодых людей», потому что мы молоды душой, несмотря на то, что позади уже много
прожитых лет. Это торжество для нас очередной повод встретиться со старыми друзьями, знакомыми. На празднике мы общаемся, поем и танцуем, отдыхаем. хочется выразить слова
благодарности организаторам, которые нас не забывают, уделяют внимание, приглашают на такие теплые встречи, - говорит жительница села Яр-Сале Галина Ваганова.
В разных поселках по-разному проходили мероприятия в честь
знаменательной даты. Как сообщила Заведующая филиалом МБУК

“ЯЦКС” “Новопортовский Дом культуры” Елена Беранова, в Новом
Порту был организован День открытых дверей для людей старшего поколения. В программе: «Правовой марафон для пенсионеров», праздничное чаепитие, шоу-конкурс «Супер-бабушка». В правовом марафоне приняли участие глава поселения, специалисты
администрации МО с. Новый Порт, «Почты России», социальной защиты населения, врачебной амбулатории, управляющей компании,
депутаты Собрания депутатов МО с. Новый Порт и Районной Думы.
В виде индивидуальных бесед и консультаций пожилые посетители
имели возможность задать вопросы и озвучить наболевшие проблемы.
Получив разъяснения от специалистов и депутатов, пенсионеры были приглашены в празднично украшенный зал на чаепитие.
Так за чашкой чая и под выступление самодеятельных артистов ДК
продолжалась беседа бабушек и дедушек о жизни, здоровье, о
новых проектах благоустройства села. Глава Администрации МО
с. Новый Порт Сергей Сеин душевно поздравил старожилов с Днем
пожилых людей. А на сцене под аплодисменты благодарных зрителей прошел шоу-конкурс «Супер – бабушка», в котором приняли
участие 6 семейных команд.

Вечер отдыха «Пусть осень жизни будет молодой» собрал
салемальцев под сводом местного Дома культуры. В Сеяхе вечер
встречи пожилых земляков провели в зале ресторана гостиницы
«Тайко».
- мы хотим, чтобы наши дорогие ветераны с удовольствием проводили свое время, веселились, встречались и общались.
таким образом наши пенсионеры получают возможность вновь
увидеться со старыми друзьями, рассказать о своих радостях,
поделиться наболевшим, да и просто с интересом провести свое
время, – говорит руководитель общественной организации ветеранов Ямальского района Ольга Стекляру.
День пожилого человека - это очередная возможность напомнить молодому поколению об уважении к старшим, рассказать о тех
людях, которые служат настоящим примером достойно прожитых
лет. Поддержать и помочь пожилым людям не чувствовать себя
ненужными или лишними, главная задача любого государства.
Ведь только общими усилиями мы можем сделать жизнь этих представителей «золотого возраста» более качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение.
оксана СТеПАноВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

коМСоМол В Моей СУДьбе
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ыли полны энтузиазма

Б

В иСтории БыВают Случаи, коГДа какие-то ПериоДы ЖизНи ВыПаДают
из ПамЯти СоВремеННикоВ. так моГло Быть и С комСомолом, еСли Б Не
еГо ПреДСтаВители, храНЯщие В Душе заВетНые ГоДы, ПроВеДеННые ПоД
зНаком ВлкСм

Несмотря на распад Советского Союза,
немало россиян до сих пор с ностальгией
вспоминают о той, некогда великой, стране.
Помнят они и о комсомоле, хотя тот Всесоюзный Ленинский уже давно прекратил
свое существование. Более того, для многих день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодежной организации продолжает оставаться одним из любимых
праздников.
Сто лет назад, а именно 29 октября
1918 года, на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решении о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта организация дважды переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926-м в названии появилось слово «всесоюзный». В
итоге и получился ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи.

на лыжном переходе

Комсомольцы всегда считались «помощниками и резервом» КПСС, «молодыми
строителями коммунизма». Они участвовали в коллективизации и комсомольских
стройках. Благодаря им появилось движение «тысячников» (тех, кто выполняет рабочий план на 1000%). Рабфаки - также заслуга комсомола: речь идет о рабочих факультетах, заработавших во всех вузах страны.
Кроме того, комсомольцы, которые
всегда ставили партийные и государственные интересы выше личных, сыграли далеко не последнюю роль в победе над фашизмом в 1941-1945 годах. Ведь не зря в период Великой Отечественной войны три с
половиной тысячи членов ВЛКСМ получили
звания Героев Советского Союза.
Значительный вклад внесли комсомольцы и в освоение природных богатств
Крайнего Севера. По комсомольским путёвкам они отправлялись в Норильск и Дудинку, Надым и Новый Уренгой. Они осуществляли геологоразведочные работы, а потом
осваивали газодобычу на Ямале. Их деятельному участию обязан своим рождением
Ямбург.
Вспоминает одна из ветеранов Ямала,
техник-метеоролог АМСГ Мыс Каменный
Надежда Сайко.
- На крайний Север я приехала по распределению после окончания херсонского
гидрометеорологического техникума в
1975 году, - говорит она. - здесь повстречала своего суженого и вместе с ним в 1979
году приехали работать на Ямал на полярную станцию тадибеяху. у нас была
дружная станция, которой было присвоено звание комсомольского-молодёжного
коллектива. мы на деле оправдывали это
звание: подавляющее большинство, за
редким исключением, были комсомольцами. работали всегда увлечённо, с энтузиазмом, и также весело и дружно вместе
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отдыхали: устраивали по выходным выезды в тундру на пикники.
а на праздники обязательно устраивали грандиозные театральные представления. так что скучать не приходилось никогда, несмотря на оторванность
от цивилизации и отсутствие в те годы
телевидения. Жили как одна дружная
семья, все завтракали, обедали и ужинали
за одним столом в кают-компании, а после
ужина там же «крутили» кино, а потом
ещё долго засиживались, устраивая диспуты и обсуждая актуальные темы. и все
праздники, и Дни рождения отмечали всегда вместе.
К беседе подключается ещё один ветеран Ямала, ведущий инженер-синоптик Валентина Красавцева.
- Я тоже на крайний Север прибыла по
распределению, но настолько влюбилась в
него, что осталась на всю жизнь, - с тем
же восхищением отзывается она о Заполярном крае, ставшем для множества молодых специалистов родным домом. Сразу же активно включилась в комсомольскую работу и меня избрали комсоргом бюро погоды. и совсем не правы те,
кто полагает, что вся комсомольская работа сводилась к проведению комсомольских собраний. Нет, мы жили очень весело.
Секретарь нашей комсомольской организации миша Протопопов и ответственный за работу с полярными станциями
александр антоненко были заядлыми туристами и лыжниками. они постоянно
организовывали очень интересные мероприятия: турслёты, вечера авторской
песни, спортивные соревнования и агитационные лыжные переходы.
Тут Валентина с особой нежностью начала рассказывать об одном, особо запомнившемся ей эпизоде:
- мы подготовили агитпробег, посвященный празднованию 30-ой годовщины
Победы Советского Союза над фашистской Германией. агитпробег должен был
пройти через ряд полярных станций и
близлежащих посёлков, где предусматривалось провести беседы и дать праздничные концерты. Незначительная позёмка
нас не пугала, для таких закалённых лыжников, как мы, это не было помехой, и мы
без особого труда преодолели более двадцати километров пути. Но, несмотря на
май, позёмок превратился в метель, и нам
не оставалось ничего иного, как забраться в вездеход сопровождения, который вёз
музыкальную аппаратуру и прочие необходимые атрибуты. Но вскоре метель настолько усилилась, что и вездеходу пришлось остановиться, чтобы не сбиться с
дороги.
Метель продолжалась более 6 часов, и
путников полностью, что называется «выше
крыши» замело снегом. Но и в этой обстановке ребята не унывали, а дружно пели
песни, которые удавалось им вспомнить на
протяжении всего времени, пока свирепствовала метель. А когда она стихла, то откопали вездеход, и продолжили свой маршрут. На всех полярных станциях и посёлках,
которые они посетили, их всегда принимали
на «ура».
- Да, что там говорить, - вздохнула собеседница, - наша комсомольская
юность была настолько насыщена незабываемыми событиями, что понадобится
не один вечер, чтобы рассказать о них. а
вы говорите «комсомольские собрания!»
Александр АнТоненко,
корреспондент газеты «Время Ямала»
Село Мыс каменный
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нАш кАленДАРь

Низкий Вам поклон, или А годы летят…

окончание.
начало на 4-5 стр.
В районном Доме культуры Виктор
Андреевич собрал взрослый коллектив музыкантов-любителей, работавших в разных
поселковых организациях. Позднее в школе
стал вести кружок гитаристов. Я и мои
друзья, Володя Черепанов и Саша Тихонов,
записались в него и стали постигать азы
игры на этом инструменте.
В конечном итоге все участники кружка
вошли в состав школьного ВИА, названного
нами сначала в шутку «Зелёный горошек»,
а позднее уже официально – «Школьник».
Руководителем, музыкальным продюсером
и учителем, конечно, был Виктор Андреевич. Становление и развитие ансамбля
пришлось на 1972-73 годы. В разное время
в него входили, кроме названных участников, «дядя Ваня» Мингалёв, Алекс Ахметов,
Коля Джура, Саша Кугаевский.
Особую гордость мы испытали от участия в конце 1972 года в Окружном смотре
художественной самодеятельности в Салехарде и областном в Тюмени, где завоевали
звание дипломантов. Так что, возвращение
накануне нового 1973 года в посёлок, буквально с «корабля Ан-2» на Новогодний
бал, стало всеобщим праздником под новые танцевальные мелодии.
С этих пор осталось увлечение песнями Владимира Семёновича Высоцкого и
многих бардов того времени – Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Юрия Кукина, Александра Городницкого, Ады Якушевой и других.
После окончания школы нашим классом жизнь ансамбля не прервалась. В следующих составах играли Володя Черепанов, Саша Тихонов, Сергей Кондратюк, Саша Баталов, Коля Гаврилец, Сергей Ильченко, а потом всё новые и новые ребята. В
последний состав группы, которой мне

довелось руководить, уже работая в школе
в 1979-81 годах, входили Марина Толстова,
Лена Банникова, Света Вайтенко.
Так хорошее начинание Виктора
Андреевича Гаркалина надолго прижилось
в школе. А ведь он организовал в ней ещё и
духовой оркестр. И кроме многих участников ВИА в нем играли и Саша Евай (большой барабан), и Слава Салиндер. Мне,
например, достался бас, или, как его называют, геликон – такая здоровенная медная
труба, надеваемая через голову на манер
солдатской шинельной скатки. Геликон был
извлечен из каких-то старых запасников,
изрядно побит временем, но после тщательной чистки заблестел и зазвучал солидно.
Вообще, с инструментами тогда было
непросто, и для ВИА многое приходилось
добывать с известными сложностями, тем
более в таком отдаленном небольшом
поселке. Но все постепенно доставали,
покупали – школа в этом всегда помогала. А
про один инструмент – красивую и звучную
электрогитару – Виктор Андреевич рассказывал даже одну необычную историю про
то, что её во время гастролей на Севере
ему подарил сам Иосиф Давыдович Кобзон.
Вполне возможно, что так оно и было…
История прошлых веков и лет буквально оживала перед нами на уроках Анатолия
Степановича Матросова и Элеоноры Борисовны Чумаковой. Элеонора Борисовна,
кстати, стала автором слов песни о Яр-Сале: «есть посёлочек маленький на далёкой
земле, словно камешек аленький, Яр-Сале,
Яр-Сале…», которую мы исполняли нашим
ВИА.
Александра Ивановна Евстигнеева
преподавала географию. И, судя по всему,
настолько занимательно, что я перечитал
буквально все до единой книги знаменитых
путешественников в районной библиотеке.

Потом, когда пришлось замещать в школе
вакансию учителя географии, хотя образование было непрофильным (биология, химия), это мне сильно помогло.
Уроки физкультуры в старших классах
вёл Николай Гаврилович Шемякин, мы особенно любили играть в волейбол. И были
рады узнать, что в последующем он стал
директором школы в её новом, совершенно
невероятном облике, который невозможно
было даже представить в наши, теперь уже
далекие, семидесятые.
С благодарностью вспоминаю я и уроки
труда, которые проводил Егор Феофанович
Швец. Все приобретённые навыки работы с
деревом и металлом в жизни пригодились
не раз – и дома, и на рабочем месте, и в
дальних экспедициях.
Вспоминаю учителя рисования Геннадия Алексеевича Пуйко. Сам я не особо
отличался художественными способностями, но один из его учеников – Леонид Лар –
стал очень известным и своеобразным мастером. Работая уже зоологом, мне пришлось беседовать с Геннадием Алексеевичем, расспрашивая его об особенностях
северной природы, которую он воспринимал со своей, особенной позиции живописца. Вообще, у ненецкого народа чувство
прекрасного и умение передать его на бумаге или каком-либо изделии очень развито.
Рисовать, по-моему, умеют все поголовно!
Разную поддержку мы получали от
многих школьных учителей и работников.
Например, Людмила Давыдовна Ташкевич,
преподававшая физику, помогала нам в
издании школьной стенгазеты, поскольку
знала технологию журналистского труда,
сотрудничая с районной газетой «Правда
тундры».
В школе нередко работали семьями.
«Боевыми подругами» наших учителеймужчин были Нина Константиновна Бронских, Лидия Ивановна Матросова, Анастасия
Васильевна Пуйко…
Добрыми словами вспоминаем мы
Юлию Степановну Асташову, которая возглавляла в эти годы районный отдел народного образования и напутствовала нас на
выпускном вечере при вручении аттестатов
об окончании школы.
Не всех и не всё я вспомнил – очень
много людей и событий связаны с далёкими
школьными годами. Хочется поздравить с
Днем учителя наших здравствующих наставников и пожелать им крепкого здоровья!
Нынешнему поколению педагогов – успехов в труде, творчества и неравнодушия,
взаимопонимания с воспитанниками! Не
забывайте, что в школе прошлых лет было
много хорошего, полезного!
А ученикам желаю новых достижений
на ниве образования – пусть урожай ваших
знаний прирастает с каждым днём. Уверяю
вас, что всё, полученное в школе, рано или
поздно пригодится вам в жизни, хотя сейчас
иногда и кажется, что какие-то вещи учить
не обязательно – мол, не нужно мне это…
Пригодится, можете мне поверить. Образованным человеком быть полезно и даже
выгодно, а в современном сложном мире
просто необходимо.
Удачи! С праздником!!!
Сергей ПАСхАльный,
выпускник Ямальской
школы-интерната 1973 года,
кандидат биологических наук
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ПРогРАммА ПеРедАч НА 8 - 14 оКтяБРя

Понедельник, 8 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «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»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Московская борзая - 2»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 16+
07.00
«Бодрое
утро» 12+
09.00 Х/ф «Море студеное» 12+
10.35 Х/ф «Новые приключения
капитана Врунгеля» 12+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Тот дивный новый мир» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Гараж» 12+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/ф «Лягушка-путешественница», «Мореплавание Солнышкина» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.15 «П.И.К.» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» 12+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.15 «Арктическая наука» 12+
23.45 «Полярные исследования.
Влюбленные в небо» 16+
00.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 16+
02.00 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
09.30 М/ф «Моана» (6+)
11.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 М/ф «Маленький принц»
(6+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)

06:00 Улетное Видео
(16+)
06:30 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
08:00 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:05 Утилизатор 4 (16+)
13:10 Чс. Чрезвычайная Ситуация
(16+) Драма
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Новый День (16+) Боевик

Вторник, 9 октября

05.00
Телеканал
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор»

03.00
03.05
03.20
04.10

Новости
«Модный приговор»
«Давай поженимся!» (16+)
«Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Московская борзая - 2»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
06.00
«Тысячи
миров. Каталония.
Праздник песни»
16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Жребий» 12+
10.25 Х/ф «Ледяная внучка» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» 12+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/ф «Зайка-зазнайка»,
«Золушка» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.15 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Опасно для жизни!»
12+
22.00 Д/ф «Десантник дядя Вася»

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

8 октября, среда:
18.00 - Акафист св. ап.
Иоанну Богослову.
10 октября, среда:
18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице;
19.15 - Беседы перед Крещением.
11 октября, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
12 октября, пятница:
09.00 - Молебен для беременных и на всякую потребу.
18.00 - Молебен с Акафистом блаженной Ксении.

13 октября, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
14 октября, воскресенье:
ПокРоВ ПРеСВЯТой
богоРоДИЦы
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист Сщмч. Гермогену Тобольскому;
18.15 - Беседы перед Крещением.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения
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из цикла «Спецназ второй мировой» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.15 Х/ф «Еще люблю, еще
надеюсь» 12+
00.35 Х/ф «До свидания, мальчики!» 12+
02.00 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота»
(0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.35 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «В активном поиске»
(18+)
03.05 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:00 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
08:00 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:05 Утилизатор 5 (16+)
12:05 Утилизатор 4 (16+)
13:10 Чс. Чрезвычайная Ситуация
(16+) Драма
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Новый День (16+) Боевик
03:30 Конвой Pq-17 (12+)

Среда, 10 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское/Женское» (16+)
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»

ТелеВИЗИоннАЯ неДелЯ
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09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
«Судьба
человека
с
11.40
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Московская борзая - 2»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
06.00 «Тысячи миров. Пляска смерти» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Еще люблю, еще
надеюсь» 12+
10.20 Х/ф «До свидания, мальчики!» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Огневое письмо из
Ростова» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
12+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Алешины сказки»,
«Варежка», «Волк и семеро козлят», «Волк и теленок» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Мой любимый клоун»
12+
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 Д/ф «Бывалые» уходят на
задание» из цикла «Спецназ второй мировой» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.15 Х/ф «Ход конем» 12+
00.40 Х/ф «Штормовое предупреждение» 12+
02.00 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Враг государства» (0+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:00 Невероятные

ПРогРАммА ПеРедАч НА 8 - 14 оКтяБРя

Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
08:00 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:05 Утилизатор 5 (16+)
12:05 Утилизатор 4 (16+)
13:10 Чс. Чрезвычайная Ситуация
(16+) Драма
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Новый День (16+) Боевик
03:30 Конвой Pq-17 (12+)

четверг, 11 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Операция «Сатана»
(16+)
22.35 «Время покажет» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Швеции
02.40 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Московская борзая - 2»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.50 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)

06.00
«Тысячи
миров. Вохонское
сражение» 16+
06.30 «П.И.К.» 16+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Ход конем» 12+
10.25 Х/ф «Штормовое предупреждение» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Дахаб. На одном дыхании»
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Мой любимый клоун»
12+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Волшебное лекарство», «Грибной дождик», «День
рождения бабушки», «Дора-Дорапомидора», «Желтый слон» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались...» 12+
22.00 Д/ф «Операция «Развод» из
цикла «Военная контрразведка.
Наша победа» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.15 Х/ф «Соленый пес» 12+
00.30 Х/ф «Это случилось в милиции» 12+
02.00 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.40 Т/с «Враг государства» (0+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Дочь моего босса»
(12+)
02.35 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
08:00 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:40 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:05 Утилизатор 5 (16+)
12:05 Утилизатор 4 (16+)

оБъяВЛеНие

Всероссийский конкурс «Я бизнесмен»
Приглашаем предпринимателей принять участие во всероссийском конкурсе «Я бизнесмен», который с 2013 года проводит
компания СБК «Контур». Общий призовой фонд составит 1000000
рублей. В этом году призы получат все участники!
Участие в конкурсе дает возможность выиграть деньги на
развитие своего дела, заявить о своем бизнесе на всю страну,
найти себе партнеров и клиентов среди участников
Более подробная информация о конкурсе размещена на
сайте Kontur.ru/Ib

13:10 Чс. Чрезвычайная Ситуация
(16+) Драма
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Новый День (16+) Боевик
03:30 Конвой Pq-17 (12+)

Пятница, 12 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Золотая пальмовая ветвь»
Каннского кинофестиваля. Фильм
«Квадрат» (18+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.05 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.40 Х/ф «Наваждение» (12+)
06.00 Тысячи миров. Праздник Конфуция» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Соленый пес» 12+
10.15 Х/ф «Это случилось в милиции» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались...» 12+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Грибок-теремок»,
«Дорожная сказка», «Жадный
Кузя», «Живая игрушка» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Полярные истории» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Время желаний» 12+
22.00 Д/ф «Операция «След» из
цикла «Военная контрразведка.

ТелеВИЗИоннАЯ неДелЯ
Наша победа» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯТВ”
23.15 Х/ф «Огонь и лед. Хроники
драконов» 16+
00.40 Х/ф «Шапка Мономаха» 12+
01.50 Т/с «Тайны разума» 16+
03.20 Х/ф «Три процента риска»
12+
06.00 «Ералаш» (0+)
М/с
«Шоу
06.35
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
13.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Г» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.45 Х/ф «Король Артур» (12+)
02.10 Х/ф «Робин Гуд: мужчины в
трико» (0+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
08:00 Дорожные Войны (16+)
09:10 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:05 Утилизатор 5 (16+)
12:05 Утилизатор 4 (16+)
13:10 Чс. Чрезвычайная Ситуация
(16+) Драма
17:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
19:30 На Грани (16+) Боевик
21:50 Полёт Феникса
(12+)
Боевик
00:00 Короли Улиц (16+) Боевик
02:00 Улетное Видео (16+)
03:30 Конвой Pq-17 (12+)

Суббота, 13 октября

06.00 Новости
06.10 К юбилею Марка
Захарова.
«Формула
любви» (12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 К юбилею режиссера. «Марк
Захаров. «Я оптимист, но не
настолько...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Фильм Марка Захарова
«Формула любви» (12+)
00.50 Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре «Ленком»
02.40 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное
время. Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному». Телеигра
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10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести Ямал»
11.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.55 Х/ф «Изморозь» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Третий должен уйти»
(12+)
01.00 Х/ф «Простая девчонка»
(12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Лягушка-путешественница», «Мореплавание Солнышкина», «Зайказазнайка», «Золушка», «Живая
игрушка» 6+
07.50 Х/ф «Переходный возраст»
12+
09.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30 Х/ф «Магия черная и белая»
12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“ЯТВ”

12.30 «Открытый мир. Неожиданная Карелия» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Влюбленные в небо» 16+
13.30 Х/ф «Время желаний» 12+
15.15 Х/ф «В день свадьбы» 12+
16.30 Х/ф «Перехват» 16+
18.00 «Древнейшие Боги Земли.
Потоп» 16+
18.30 «Открытый мир. Неожиданный Китай. Чайная церемония»
16+
19.00 «Чемоданное настроение»
12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
12+
22.30 Х/ф «Падение Лондона»
16+
00.05 Х/ф «Рейс 222» 16+
02.15 Х/ф «Перехват» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
18.55 Х/ф «Приключения Паддингтона - 2» (6+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Защитники» (12+)
01.10 «Союзники» (16+)

02.40 Х/ф «Няня-3. Приключения
в раю» (12+)
06:00 Даша ВасильеЛюбительница
ва.
Сыска-2.
Частного
Жена Моего Мужа
(0+)
08:00 Улетное Видео (16+)
08:30 Каламбур (16+)
09:30 Кикбоксёр-2. Дорога Назад
(16+)
11:20 Кикбоксёр-3. Искусство
Войны (16+)
13:05 На Грани (16+) Боевик
15:20 Полёт Феникса
(12+)
Боевик
17:20 Изгой (12+) Приключенческий Фильм
20:10 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие (16+)
Криминальная Драма
01:20 Каждое Воскресенье (16+)
Спортивная Драма

Воскресенье, 14 октября

05.30 Х/ф «Вербовщик»
(16+)
06.00 Новости
06.10
«Вербовщик»
(16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Валентин Юдашкин. Шик
по-русски» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Девушка без адреса»
14.00 Праздничный концерт к Дню
работника сельского хозяйства
16.00 «Русский ниндзя». Новый
сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции
23.00 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (16+)
01.10 Ален Делон в фильме
«Банда» (16+)
03.10 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Сам себе
режиссер»
05.25 «Сваты-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40
«Местное
время.
Воскресенье»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Уральский меридиан»
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние»
(12+)
18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «На крыло» (12+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Алешины сказки», «Варежка», «Волк и
семеро козлят», «Волк и теленок»,
«Волшебное лекарство», «Грибной дождик», «День рождения
бабушки», «Дора-Дора-помидора» 6+
07.50 Х/ф «Дикая собака Динго»
12+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30 Х/ф «Пятерка за лето» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
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12.00 Программа телеканала
“ЯТВ”
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Шри-Ланка» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Арктические хроники» 16+
13.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
12+
15.45 Х/ф «Шапка Мономаха» 12+
16.50 «Открытый мир. Неожиданный Китай. Истории туманных
гор» 16+
17.20 «Полярные исследования.
Фантазии о будущем» 16+
17.50 Чемпионат России по волейболу 2018/2019. Мужчины. Предварительный этап. 1 тур. «Факел»
(г. Новый Уренгой) - «Урал» (г.
Уфа) 12+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 12+
22.35 Х/ф «Последний легион»
16+
00.10 Х/ф «Любовь зла...» 16+
01.25 Х/ф «Черная роза - эмблема
печали, красная роза - эмблема
любви» 16+
03.45 «Полярные исследования.
Арктические хроники» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
(6+)
07.50 М/с «Три кота»
(0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских пельменей. «Г» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
12.30 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
14.25 Х/ф «Приключения Паддингтона - 2» (6+)
16.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.15 Х/ф «Робин Гуд: мужчины в
трико» (0+)
03.15 Х/ф «Король Артур» (12+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница
Частного
Сыска-2.
Жена Моего Мужа (0+)
08:10 Улетное Видео (16+)
10:45 Изгой (12+) Приключенческий Фильм
13:30 Утилизатор 5 (16+)
16:30 Светофор (16+)
20:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие (16+)
Криминальная Драма
01:20 Охотники За Сокровищами
(12+) Военная Драма
03:30 Кикбоксёр-3. Искусство

оБъяВЛеНие

Утеряное удостоверение
серия ЯН № 008348 о присвоении звания “Ветеран ЯНАО” от
21.04.2004 г. № 367-р на имя
Окотэтто Юрий Нендомович,
считать недействительным.

Сниму гараж на длительный срок, не дорого. Рассмотрю вариант бокса.
Тел.: 8-951-995-54-86

Продается трехкомнатная
квартира в с. Яр-Сале по улице
Coветская, 52.
Тел. 8-963-058-74-97
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РАЗное

перация «Жильё»

о

аНализ ПоЖароВ В Жилом Секторе Ямало-НеНецкоГо аВтоНомНоГо окруГа
ПоказыВает, что ДолЯ ПоЖароВ В Жилье от оБщеГо количеСтВа ПоЖароВ
оСтаетСЯ ВыСокой

В 2018 году в жилом секторе на территории
ЯНАО произошло 49 пожаров, на которых два
человека погибло, 10 человек получили травмы
различной степени тяжести.
Основными причинами возникновения пожаров явились:
- неосторожное обращение с огнем;
- нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройств и эксплуатации печей;
- поджоги.
В целях повышения противопожарной защиты объектов жилого фонда, снижения количества
пожаров в жилье, а также обучения населения
мерам пожарной безопасности и действия на
случай возникновения пожара, на территории
МО Ямальский район с 1 по 30 октября 2018 года
проводится пожарно-профилактическая операция «Жилье». За это время работниками противопожарной службы будут осуществляться

инструктажи с жильцами квартир о мерах пожарной безопасности в быту и действиях при пожаре, а также проводиться поквартирные обходы, в
ходе которых осуществляется проверка противопожарного состояния мест общего пользовании в
жилых домах (тамбуры, коридоры, лестничные
площадки, чердаки) и квартиры граждан.
Главам сельских поселений, руководителям
организаций, на чьём балансе находится жилой
фонд, жителям поселений напоминаем о своевременном принятии надлежащих мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности в жилом фонде и оказания всестороннего содействия работникам противопожарной
службы в ходе проведения операции «Жильё».
Будьте внимательны и осторожны с огнём!
Берегите себя, своё жилище и имущество от
пожара!
Владислав бУбко,
инженер группы пожарной профилактики
«оПС ЯнАо по Ямальскому району»

порт без преград

С

В миНуВшие ВыхоДНые На Базе СПортиВНо-озДороВительНоГо цеНтра
«арктика» СоСтоЯлоСь мероПриЯтие, ПоСВЯщеННое «ДНю зДороВьЯ ДлЯ
Детей С оГраНичеННыми ВозмоЖНоСтЯми зДороВьЯ В ЯНао»
Вот уже несколько лет на территории
Ямальского полуострова этот спортивный праздник проводится с целью популяризации и развития физической культуры и спорта, содействия физическому и духовному воспитанию и социальной интеграции ребят. Впервые День здоровья для детей состоялся в Ямало-Ненецком
автономном округе в 2012 году, на старте уникальный и полезный социальный проект собрал
на спортивных площадках более пятисот участников, став с тех пор ежегодным мероприятием.
- такой праздник, как День здоровья, в первую очередь служит социальной адаптации,
развитию коммуникативных навыков. здесь дети с пользой проводят свое время, находят новых друзей. Спортивные мероприятия способствуют поддержанию физической активности
ребят, решает проблему социализации ребят
через вовлечение их в спорт и через занятия
физической культурой, - отмечает начальник отдела проведения спортивных мероприятий СОЦ
«Арктика» Иван Рыжов.
В рамках торжества гостей мероприятия
ждала насыщенная программа: веселые эстафеты, конкурсы и подвижные игры, а также увлекательная культурная часть. Юные спортсмены с
удовольствием попробовали свои силы в разных
видах спорта, с задором и веселым смехом пры-

гали на скакалке, упражнялись в хоккее с мячом,
при помощи забавных аниматоров преодолевали
препятствия спортивных эстафет. По завершении спортивных испытаний, вдоволь насладившись подвижными играми, участники торжества
отправились в кафе «Айс», где ребят ждали интересные конкурсы, викторины и творческие номера. Волонтеры молодежного центра «Импульс» приготовили для детей увлекательные
викторины и загадки, где каждый смог показать
свою смекалку и эрудицию. Зажигательными вокальными номерами порадовали гостей воспитанники Ямальской музыкальной школы, зарядив праздничной атмосферой зал и многочисленных юных гостей праздника. Завершился яркий праздник спорта традиционным чаепитием.
Очередной День здоровья подарил гостям и
ребятне настоящий спортивный праздник, который еще долго будут вспоминать участники соревнований. Это яркое событие в жизни детей с
ограниченными возможностями здоровья позволило ребятам не просто провести свой досуг с
пользой, но и испытать свою волю, подружиться
со сверстниками, проявить такие качества как
настойчивость, уверенность в себе, силу духа,
целеустремлённость и волю к победе.
оксана СТеПАноВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

ПРогРАммА
теЛеПеРедАч
СПутНиКоВого
ВещАНия
теЛеКАНАЛА “ятВ”
8 октября, понедельник
08.10. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ»
12.50. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальские параллели
9 октября, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальские параллели
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямал ил

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

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

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

14 октября, воскресенье
12.33. Информационная программа «ИТОГИ»

Возможны изменения.

ТВоИ люДИ, ЯМАл!

“Время Ямала” I 5 октября 2018 I № 40 (7598)

изнес – дело женское!

Б

какаЯ оНа, СоВремеННаЯ БизНеС-леДи? уВереННаЯ В СеБе и СВоих Силах
СамоДоСтаточНаЯ иНтеллектуалка, ЖиВущаЯ В НоГу Со ВремеНем...

Сегодня в нашем мире «слабый пол»
все больше и чаще занимает руководящие
должности и лидирующие позиции, это связано в первую очередь с тем, что каждая
представительница прекрасного пола стремится реализоваться не только как хранительница очага, но и показать социуму свой
богатый потенциал. Современная женщина
ради достижения цели готова на многое,
она не боится верить в свои силы и идти
вперед, задаваясь всё новыми грандиозными целями.
Героиню нашего рассказа стать бизнес-леди некогда заставила сама жизнь. В
далеком 2009 году нынешний успешный
предприниматель Евгения Вануйто попала
под сокращение и осталась без работы. С
детства приученная к труду, северянка не
привыкла сидеть без дела, поэтому задача
найти любимое занятие стояла как никогда
остро. Именно тогда, перебрав в голове
сотни вариантов, будущий предприниматель решила открыть собственное дело. Как
истинная представительница коренного населения Евгения прекрасно владела рукоделием. Любовь к декоративному искусству
у девушки родилась в раннем детстве,
именно тогда глядя на маму мастерицу, девочка впервые взяла в руки иголку и нитки.
Спустя много лет этот талант позволил начинающему предпринимателю запустить

своё производство по изготовлению национальной одежды. Оптимистичная и целеустремленная девушка не думала о том,
получится ли у нее справиться с таким нелегким ремеслом, как бизнес, она просто
верила в свои силы и упорно трудилась. Сегодня Евгения Сомдювна с улыбкой вспоминает, как на глазах изумленных соседей во
дворе собственного дома раскатывала огромные рулоны брезента и сукна, делала
выкройки, кроила готовые изделия, выполняя свои первые заказы.
Прошло время, и в 2011 году с помощью государственной субсидии на развитие собственного дела Евгения Сомдювна
официально приобрела статус индивидуального предпринимателя. Как признается женщина начинать с нуля было непросто, ведение бизнеса требовало знаний в
сфере экономики, бухгалтерии и делопроизводстве. Новоиспеченному предпринимателю методом проб и ошибок приходилось постигать азы менеджмента, набивать
первые «шишки». Но оптимистичную северянку удары судьбы не пугали, она не думала опускать руки, уверенно шагая вперед к
намеченной цели.
Благодаря упорному и добросовестному труду, спустя время Евгении Сомдювне
поступило предложение поучаствовать в
тендере на заключение государственного

13

контракта с местной администрацией. На
основании подписанного документа предпринимателю предстояло организовать
производство по изготовлению покрытий
для чумов – традиционных жилищ коренного населения Севера. С поставленной задачей Евгения справилась на «отлично», доказав, что женщины в бизнесе - люди не
лишние. Наряду с этим женщина продолжала работу по пошиву национальной одежды
и обуви, выполняя небольшие заказы сельчан.
Со временем о местном предпринимателе узнали, стали поступать все новые, интересные предложения, выросли и объемы
производства, поэтому появилась необходимость увеличить штат сотрудников. Требовательная не только к себе, но и к подчиненным, Евгения в первую очередь обращала внимание на желание работать, трудиться на результат, поэтому в числе ее сотрудников всегда были такие же, как она сама,
трудолюбивые и ответственные. При приеме на работу Евгения Сомдювна в первую
очередь руководствовалась желанием помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Дать землякам возможность заработать стало первостепенной задачей предпринимателя, которая, как никто
другой, понимала, что значит остаться без
любимого дела.
Сегодня преуспевающая бизнес-леди
занимается пошивом национальной одежды, сувенирной продукцией, изготовлением
материалов для оборудования традиционного жилья северян – чумов. В поселке
Сюнай-Сале работают открытые ею пекарня и продуктовый магазин, там же располагаются складские помещения и цех по пошиву одежды. В настоящее время в штате
предприятия трудятся 15 человек, молодых
и активных сотрудников, стремящихся сделать все для того, чтобы общее дело
процветало. Наряду с основной деятельностью, каждое лето предприниматель привлекает всех желающих на сбор дикоросов,
предоставляя временную оплачиваемую
работу всем категориям безработных.
Как известно, бизнес - это изнурительная работа без выходных и праздников, все
24 часа в сутки. При таком бешеном ритме
и постоянных стрессах, очень важна поддержка семьи и близких людей, ведь только
их вера и любовь способны придать духа и
оптимизма для достижения новых высот.
Для успешного развития собственного дела
современной бизнес-леди нужно быть уверенной в понимании и поддержке со стороны родных людей, ведь зачастую путь по
лестнице успеха оказывается для женщины
делом сложным, тяжёлым, а порой и небезопасным. Нашей героине с пониманием и
поддержкой близких повезло. Надежный
тыл в лице любимого отца, сестер и братьев, понимающего мужа и трёх дочерей, готовых в любую минуту оказать помощь и
поддержку, с каждым днем придают женщине силы для того, чтобы достойно преодолевать трудности на пути к достижению
заданной цели.
Сегодня Евгения Сомдювна по праву
гордится тем, что когда-то не побоялась и
рискнула разом изменить свою жизнь, преодолев смущение и страх на пути к успеху.
Благодаря своей смелости и решимости
женщина обрела не только любимое дело,
но и еще раз подтвердила, что каждый человек - творец своей судьбы, нужно лишь
верить в себя и собственные силы.
оксана СТеПАноВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»

обРАЗоВАнИе
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ворчество сплачивает ребят

т

СлоВо «мультфильм» у БольшиНСтВа люДей ВызыВает ПолоЖительНые
Эмоции. Эта люБоВь иДет от киНокартиН, которые ВоСПитыВают В ДетЯх
лучшие качеСтВа челоВека

И хотя тогда дети росли вдалеке от
Православной веры, детские мультфильмы
позволяли воспитывать любовь и уважение
друг к другу, к взрослым, к родителям; не
лгать, не предавать, никого не обижать, не
брать чужого. В советском государстве при
отсутствии православного обучения, при
атеистическом режиме эти художественные
средства воспитывали в детях качества,
близкие к Заповедям Христианства. С наступлением девяностых подрастающее поколение оказалось среди американских «Утиных историй», Чипа и Дейла и других героев,
характерными чертами которых являются
деньги, возможность обидеть другого. Не
приходится удивляться поколению родителей
сегодняшних школьников, которые мало
общаются с детьми, встречаются педагогически несостоятельные родители, которыми
ребёнок манипулирует уже с ранних лет. К
моменту прихода в школу главенствующим
человеком в таких семьях является ребёнок.
Мой педагогический опыт работы в
общеобразовательной школе, а также в
Воскресной школе, моя человеческая позиция такова, что как бы это громко не звучало,
но мы, взрослые, не должны стоять в стороне от наших детей. Даже если они не родные
нам и если они дети соседа, коллеги, просто
дети рядом с нами. Нужно делиться своим

жизненным опытом, своими умениями.
К примеру, мы впервые создали анимированный сюжет (он был даже без звука) с
сыном и его одноклассницей под названием
«Мультфильм о жизни двух мальчиков». Он
был подан как продукт проекта, который пропагандировал здоровый образ жизни без компьютера. Этот простой незамысловатый
сюжет имел успех у сверстников в школе.
Будучи учителем информатики и видя
интерес детей к созданию анимации я разработала программу внеурочной деятельности
«Мульти- пульти», по которой веду одноименный кружок. Планирую создавать мультфильмы и с детьми Воскресной школы. На занятиях, помимо творчества, мы просматриваем
лучшие произведения отечественной мультипликации, поскольку возможно только в
школе некоторые ребята могут видеть эти
добрые истории.
Мои наблюдения на занятиях кружка
показывают только положительные стороны
процесса создания: дети совместно со взрослым пишут сценарий или раскадровку сюжета, лепят (рисуют и вырезают) героев, делают
фоны и декорации, выполняют покадровую
съёмку на цифровом фотоаппарате, записывают слова героев с помощью компьютера,
комплекта наушника и микрофона в Стандартной программе Звукозапись операцион-

ной системы Windows, монтируют мультфильм в программах Киностудия, MovieMaker, Dragonframe. При этом дети учатся
взаимодействовать между собой, пробуют
себя в роли режиссёра, сценариста, художника, звукорежиссёра, монтажёра. В наших ребятах формируются при этом только добрые
чувства и мысли.
Важным моментом создания работы
является написание сценария и лучше, если
мы берем литературное произведение и
пытаемся его экранизировать. Ведь при этом
ребята приобщаются и к чтению, что тоже
немаловажно. Первым мультфильмом на
кружке стал «Первобытный человек» по одноименному рассказу Т. Сенчищевой. С этой
анимацией мы участвовали в Международном литературно-педагогическом читательском конкурсе «Добрая Лира». Номинация
«Презентации, фильмы» и заняли первое
место. Сейчас собраны рабочие материалы
(звуки и кадры) к мультфильму про пионерагероя Зину Портнову и по ненецкой сказке
«Кукушка»
На Ямале есть региональные и муниципальные проекты, позволяющие приобщить
наших детей к созданию анимации. Это
окружной проект «Азбука Арктики», который
собирает от каждого муниципалитета мультфильмы-азбуки (предложено по одной букве
каждому району) о Ямале. На муниципальном фестивале «Пози TV» в селе Салемал
Ямальского района в январе 2017 года мои
ученики и я обучались у профессионального режиссёра-мультипликатора, выпускника
ВГИКа Михаила Солошенко азам мультипликации и создали фрагмент к Азбуке под названием «Чудо Ямала». Он получился не совсем таким, какие видят конечный продукт авторы окружного проекта, но, на мой взгляд,
он добрый и тёплый!
Статистика исследований по данному
вопросу свидетельствует о том, что 52% современных детей всё-таки смотрят отечественные мультфильмы. Много это или мало?
Если с помощью простой арифметической
операции определить, что остаются за бортом «родных» мультфильмов 48%, то нам,
педагогам, родителям, неравнодушным
взрослым, стоит задуматься: чем заполнить
тот вакуум для этих детей, находящихся в
«группе риска» в агрессивной информационной среде? Если мы хотим создавать с детьми мультфильмы, мы можем выбирать любой сюжет, связанный с Православием, литературой, социальными проблемами, вопросами безопасности в быту и на улице и так
далее. Здесь нет предела фантазии. Можно
развивать детей дома, в школе, в Воскресной
школе, учреждениях дополнительного образования и при этом не важно, какая форма
это будет: создание мультфильмов, сказок и
рассказов, рисунков, поделок. Главное - чтобы мы были рядом с нашими детьми, обучали, направляли их, передавали всё то лучшее, что есть в нас, что мы получили от
наших предков. (из доклада «роль мультипликационных фильмов в развитии эмоциональной сферы подрастающего поколения»
на VII епархиальных рождественских образовательных чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества» в номинации «Православие и культура».
Антонина беРДнИкоВА,
заместитель директора по
информационным технологиям
Ямальской школы-интерната

ДоСТУПнАЯ СРеДА
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Безбарьерный аэропорт
В ПроДолЖеНие актуальНой темы «ДоСтуПНаЯ СреДа» СеГоДНЯ
раССкаЖем о ГотоВНоСти ЯрСалиНСкоГо аЭроПорта к ВСтрече С
маломоБильНой катеГорией люДей

Напомним немного, что такое Государственная программа «Доступная среда». Она
была разработана в 2008 году.
Среди 146-миллионного населения Российской Федерации 9% граждан имеют инвалидность, у многих она диагностирована с
детства. Это ставит перед обществом сложные задачи адаптации этих людей в современную жизнь.
Мы уже писали, как тяжело создавать
доступную среду в постройках и учреждениях
с высокой проходимостью. Это, в первую очередь, подбор подходящего оборудования и
его установка. То есть необходимо оснастить
здание в соответствии с нормами программы,
с потребностями людей с ограниченными

возможностями для их комфортного и безопасного нахождения.
На сегодняшний день сотни людей пользуются услугами муниципального предприятия «Аэропорт Яр-Сале». Это взлетная и посадочная площадка, рассчитанная для приемов вертолетов, и здание, которое день изо
дня провожает и встречает пассажиров. В
связи с особенностями назначения помещения, в нем постоянно царит необычная атмосфера: здесь люди встречаются, расстаются,
отсюда улетают за новой жизнью или прилетают к старой.
Само здание построено в 1973 году и
было это маленькое помещение только для
продажи билетов. В 2007 году здание рекон-
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струируется, в результате чего появляется
полноценный зал ожидания. На сегодняшний
момент его посещают ежедневно более 20
человек, с приходом осенне-весеннего периода число пассажиров геометрически растет из-за увеличения количества рейсов.
Несмотря на то, что площадь столь важного здания не велика, оно на 80% подготовлено для приема маломобильной группы населения, к которой относятся не только инвалиды. К данной категории могут принадлежать и люди, которые временно лишены возможности полноценно передвигаться. В 2016
году в аэропорту была начата работа по созданию безбарьерной среды именно для такой группы населения.
- Все началось с выделения одного парковочного места с дорожным знаком «Парковка для инвалидов» и дополнительной
разметкой на самом парковочном месте, рассказывает сотрудник аэропорта Гульфара Журавлева, - далее все пошло по требованиям и нормам государственной программы.
И действительно, для малоподвижной
группы населения у здания установлена
кнопка вызова сотрудника, который придет в
помощь и будет сопровождать гражданина во
всех случаях с момента попадания в здание,
оформления документов и багажа у кассы до
размещения его в зале ожидания.
Для слабовидящего населения перед
каждым препятствием, которое встречается
на пути следования внутри здания, с целью
предупреждения на полу расположены тактильные конусные плитки. На поручнях пандуса приклеены тактильные наклейки с обозначением начала и конца лестничного марша.
- к сожалению, - продолжает Гульфара
Аминовна, - наше транспортное средство
не предназначено для перевозки пассажиров
из категории малоподвижных, но на этот
счет у нас в организации имеются два специально обученных сотрудника, которые
так же сопроводят и посадят людей в
автобус и в дальнейшем помогут разместиться в вертолете.
Входные двери достаточно широки, чтобы пройти (проехать) любому лицу с ограниченными возможностями. Пороги не создают
препятствий посетителям. В здании установлены тактильные указатели движения к местам оказания услуг, перед входом в зал имеется тактильная мнемосхема. Также имеется
светодиодное табло, где транслируется важная информация для граждан. В зале ожидания расположена удобная мебель, подобранная по необходимым стандартам государственной программы.
- мы стараемся, - разговор продолжается, - сделать все, чтобы к окончанию 2019
года наше здание было стопроцентно готово к безбарьерному движению лиц с ограниченными возможностями. В планах стоит приобретение звукового оповещения в
зал ожидания, звуковых устройств для
работы операторам, хотим установить
дополнительные поручни в санузле. Словом,
есть еще над чем работать.
Безусловно, переоборудование зданий
железнодорожных станций, автовокзалов и
аэропортов позволяет маломобильным пассажирам осуществлять поездки в любых направлениях. При этом необходимо предусмотреть все возможные трудности и проблемы
таких пассажиров, чтобы предоставлять им
необходимые услуги для их гармоничного
вливания в общество.
Валентина ноженнИкоВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»
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Помощь ПоЖилым - Не СамаЯ ПоПулЯрНаЯ Сфера
БлаГотВорительНоСти, зачаСтую Про ПеНСиоНероВ
«ВСПомиНают» только ПереД майСкими ПразДНиками
и НоВым ГоДом

Сегодня именно эта категория людей острее нуждается в теплом
общении, поддержке и заботе. Уделить элементарное внимание пожилым можно по-разному: перевести старушку через дорогу, сбегать

в магазин за покупками, помочь по хозяйству. Такие простые вещи
вряд ли отнимут много времени, но при этом подарят старикам самое
важное – заботу и внимание.
В начале недели в рамках проекта «Круг друзей», созданного
общественной организацией «Небяни табеку», при участии районной
организации ветеранов, в косметическом салоне «Аура красоты» состоялась очередная акция доброты. В рамках благотворительного мероприятия сотрудники заведения подарили ряд косметических процедур пожилым ярсалинцам.
- мы очень рады поучаствовать в акции вновь и сделать чтото полезное и хорошее для наших жителей. Подобные акции, как
уже говорилось ранее, будут проводиться ежемесячно, планируем
приглашать пенсионеров, детей с ограниченными физическими
возможностями, ребят из малообеспеченных семей, - отмечает директор салона «Аура красоты» Анна Лойко.
Для улыбчивой пенсионерки Нины Васильевны Киприной приглашение в салон красоты стало приятной неожиданностью. Счастливая бабушка и прабабушка сегодня в основном занимается внуками и домом, поэтому на очередную возможность выбраться из привычной обстановки откликнулась не раздумывая. Благотворительная
акция подарила гостье салона красоты не только красивую стрижку и
хорошее настроение, но и позволила завести новые знакомства,
душевно провести время в уютной и теплой обстановке.
- Никогда не ходила по салонам красоты, времени не было, да
и финансы не позволяли. очень благодарна девочкам за приглашение, внимание и замечательную прическу. Для меня как представителя пожилого поколения внимание посторонних людей очень важно и ценно, спасибо всем огромное! - делится мнением восторженная
пенсионерка.
оксана СТеПАноВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

Акция грамотности

В рамках еДиНоГо ДНЯ ПеНСиоННой ГрамотНоСти 25 СеНтЯБрЯ В
ЯмальСкой школе-иНтерНате СоСтоЯлСЯ НеоБычНы урок. На ВСтречу
Со СтаршеклаССНиками Пришла НачальНик отДела ПеНСиоННоГо фоНДа
рф В ЯмальСком райоНе люБоВь ГраНкиНа
Подобные акции ПФР стали традиционными по всей России. Они направлены на
формирование пенсионной культуры, повышение пенсионной и социальной грамотности у молодежи. «Все о будущей пенсии для
учебы и жизни» - именно так звучала тема
встречи с молодым поколением Яр-Сале.

СоЦИУМ

Любовь Аркадьевна в доступной форме рассказала, почему так важно заботиться о пенсии, от чего зависит её формирование, чем
отличается страховая пенсия от накопительной. А также познакомила всех участников
мероприятия с мобильным приложением
«ПФР. Электронные сервисы».

Это приложение можно скачать абсолютно бесплатно. Зарегистрировавшись,
каждый участник может найти полезную для
себя информацию. Увидеть состояние своего
счета, прочесть как работает пенсионная
формула и сделать свои выводы, как увеличить будущую пенсию.
Встреча прошла интересно и познавательно. Молодым людям необходимо знать,
что пенсионная система нашей страны не
стоит на месте, она развивается, становится
все более устойчивой, открывает новые
финансовые возможности и помогает самостоятельно формировать будущую пенсию и
влиять на ее размер.
Валентина ноженнИкоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

«Будущее ямала» соберётся в Ноябрьске
С 17 По 22 октЯБрЯ В НоЯБрьСке ПройДёт окруЖНаЯ молоДёЖНаЯ
ПрофильНаЯ СмеНа «БуДущее Ямала» ДлЯ лиДероВ и рукоВоДителей
ДетСких и молоДёЖНых оБщеСтВеННых оБъеДиНеНий, оСущеСтВлЯющих
СВою ДеЯтельНоСть На территории Ямала, В ВозраСте от 14 До 30 лет,
которые имеют оПыт ПреДСтаВлеНиЯ и реализации СоциальНозНачимых ПроектоВ
Регистрация на смену проходила в автоматизированной информационной системе
«Молодёжь России» до 21 сентября. Муниципалитеты уже направили списки делегаций
организаторам. Всего на смене будет присутствовать 92 участника.
За 6 дней приглашённые тренеры регионального и федерального уровней расскажут
молодым людям о формировании образа
успешной личности с активной гражданской
позицией.
В рамках окружной смены состоится
региональный этап Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодёжных объединений «Лидер XXI века», на котором выявят лучших по 4 номинациям:
• «Лидер детского/молодёжного общественного объединения» (от 14 до 17 лет

включительно);
• «Лидер детского/молодёжного общественного объединения» (от 18 до 30 лет
включительно);
• «Руководитель детского/молодёжного
общественного объединения» (от 14 до 17
лет включительно);
• «Руководитель детского/молодёжного
общественного объединения» (от 18 до 30
лет включительно).
Победители очного этапа будут рекомендованы от Ямало-Ненецкого автономного округа для участия во Всероссийском конкурсе
«Лидер XXI века».
Также из числа победителей в основных
и специальных номинациях конкурса жюри
определит кандидатов в лауреаты премии по
поддержке талантливой молодёжи в рамках

реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
Эксперты будут оценивать участников в
следующих испытаниях:
• творческая самопрезентация участника «Моя гражданская позиция»;
• оформление стенда общественного
объединения конкурсанта;
• защита социального проекта участника.
Координатор проекта – специалист по
работе с молодёжью отдела реализации
государственной молодёжной политики ГБУ
ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр»
Тодорова Светлана Валерьевна 8(349-22)
3-92-87.
Следить за новостями смены «Будущее
Ямала» можно в группах социальной сети
ВКонтакте https://vk.com/molcentr_yanao и
https://vk.com/lider_yamala.
Учредители и организаторы Конкурса департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО, ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр».
гбУ ЯнАо
«окружной Молодежный Центр»

Мой ЯМАл
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ухта Находка – памятник Средневековья

Б

Дорогая редакция, я живу на Ямале долгое время. Казалось бы, уже нет в его истории совершенно неизвестных «белых пятен». И это вполне возможно, ведь год от года в
разных сферах проводятся научные исследования, выворачивая таинственную изнанку
прошлого. Но, согласитесь, неискушенному человеку запомнить все невозможно. Мне,
например, хотелось бы больше узнать об основных этапах развития жизни на нашем
полуострове. Слышала, что у нас открылась передвижная выставка о Бухте Находка.
Расскажите о ней подробнее.
Мария ПУТАйкИнА,
жительница села Яр-Сале

В коНце Прошлой НеДели Жителей райоННоГо цеНтра и ГоСтей Села,
Желающих окуНутьСЯ В заГаДочНый мир Далекой ЭПохи, ЯмальСкий
райоННый музей ПриГлаСил На ПереДВиЖНую ВыСтаВку из фоНДоВ мВк
имеНи шемаНоВСкоГо «ГороД ПоД Горой»

Ямальский полуостров – жемчужина
Севера и кладезь истории. Наша огромная
территория с богатой ненецкой культурой,
уникальной флорой и фауной, населенная
прекрасными и душевными людьми, носителями древних устоев и традиций коренного населения - настоящий простор для многих исследований и новых открытий.
Городище Бухта Находка расположено
на юго-восточном побережье полуострова
Ямал, недалеко от поселка Новый Порт.
Только с помощью современных методов
удалось определить время его существования – XIII–XIV века. В этот период городок
представлял собой небольшое укрепленное поселение с маленькими по площади
жилищами. О внутреннем убранстве позволяют судить многочисленные находки деревянной посуды, об одежде – орудия труда
типа янгач (выбивалка снега из меховой
одежды).
Во второй половине XX века с помощью сотрудников столичной этнографической экспедиции было открыто очередное
«белое пятно» на карте Ямало-Ненецкого
автономного округа. Бухта Находка, уникальный памятник средневековья на территории Ямала, по сей день представляет
огромную историческую ценность для всего
северного полуострова. По словам ученых,
древние экспонаты, найденные во время
раскопок, датируются XIII-XIV веками и
представляют огромное значение для культуры и истории Севера. Охотились средневековые жители поселения на дикого северного оленя, песца, рыбу и морских млекопитающих. Также известно, что городище работало только осенью и зимой, а с мая по
октябрь жители покидали городок. Здесь

развивалось косторезное искусство, резьба
по дереву и цветная металлургия.
- Сегодня мы можем предположить,
что территорию древнего городища населяли новгородцы, потому как найденные
экспонаты похожи на предметы русского
быта. Судя по предметам, можно сказать,
что жители древнего поселения занимались добычей пушнины, охотой и рыболовством преимущественно в зимний период,
а летом покидали северное городище, рассказывает и.о. директора Ямальского
районного музея Зоя Сафарбекова.

Первыми посетителями выставки стали ученики 8е класса Ямальской школыинтерната им. Василия Давыдова (классный руководитель – Н.А. Шилова), которые
уже успели прикоснуться к эпохе тундрового средневековья. Познавательный экскурс
в историю средних веков позволил им собственными глазами увидеть древние пред-

меты быта и обихода славян. Повседневная
одежда, кованые гребни, ножи, стрелы с
медными наконечниками – все это и многое
другое предложили вниманию посетителей
сотрудники музея. В рамках познавательного мероприятия школьники познакомились с
образом жизни древних поселенцев, их традициями, внешними экономическими отношениями с соседними народами, промыслом и хозяйством горожан. Как отмечают
сотрудники музея, первопроходцы северных земель оставили большой след в истории полуострова, став настоящим культурным наследием ямальцев. Сегодня ценность подобных геологических открытий переоценить сложно, современные исследования позволяют приоткрыть завесу многих
тайн прошлого, глубже узнать историю, окунуться в интересный и неизведанный доселе мир.
Интересная музейная выставка продлится до конца текущего года и позволит
ярсалинцам и гостям районного центра поближе познакомиться с историей малоизвестного археологического памятника,
жизнью его обитателей, некогда населявших северные просторы.
Справка: Городище Бухта Находка открыто в 1961 году этнографической экспедицией МГУ под руководством Льва Лашука. После этого на долгое время памятник
выпал из поля зрения исследователей, и
лишь в 2006-м группа археологов ООО
«НПО «Северная археология-1» под руководством Олега Кардаша возобновила работы, раскопки продолжались три года. В
очередной раз археологи вернулись в Бухту
Находка в 2011-м и работали здесь до 2014
года.
Анастасия кюРюльДееВА,
научный сотрудник Ямальского
районного музея
оксана СТеПАноВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
от редакции. уважаемая мария михайловна! как видите, выставка «Город
под горой» продолжает свою работу.
Ямальский районный музей приглашает
всех жителей и гостей районного центра
познакомиться с историей малоизвестного археологического памятника «Бухта
Находка» и жизнью его обитателей, которые, по легендам местного населения, являлись таинственным народом сихиртя.
Посетителей ждут по адресу с. ЯрСале, ул. худи Сэроко, д. 18 (здание департамента образования, 1 этаж). Дополнительная информация по тел.: 3-04-58 или
3-01-08.
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убсидия: ответственность получателей

С

еЖемеСЯчНо ПриоСтаНаВлиВаетСЯ/ПрекращаетСЯ от 3 До 20 СуБСиДий
В каЖДом из ПоСелкоВ райоНа
В соответствии с п. 56 Правил предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
14.12.2005 № 761 (далее - Правила) предоставление субсидий может быть приостановлено по решению департамента по труду и социальной защите населения (далее департамент) при условии:
а) неуплаты получателем субсидии
текущих платежей за жилое помещение и
(или) коммунальные услуги в течение 2
месяцев;
б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения по погашению
задолженности;
в) неисполнения получателем субсидии требований, предусмотренных пунктом
48 Правил.
Данный пункт обязывает получателя
субсидии в течение одного месяца после
наступления таких событий как:
а) изменения места постоянного жительства получателя субсидии;
б) изменения основания проживания,
состава семьи, гражданства получателя
субсидии и (или) членов его семьи, размера
доходов получателя субсидии и (или) членов его семьи, приходящихся на расчетный
период (если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии) представить в департамент документы, подтверждающие эти события.
Пояснение: с того момента, как гражданин обратился в департамент с заявлением и полным пакетом документов на предоставление выплаты, он несет ответственность за своевременное извещение департамента обо всех изменениях, происходящих с членами его семьи и его жилым помещением, на которое он получает выплату.
Департамент приостанавливает предоставление субсидий для выяснения
причин возникновения (непогашения) задолженности по оплате жилого помещения

и (или) коммунальных услуг, неисполнения
требований, предусмотренных пунктом 48
Правил, но не более чем на один месяц.
При наличии уважительных причин
(стационарное лечение, смерть близких
родственников, невыплата заработной платы в срок и др.), предоставление субсидии
по решению департамента возобновляется
вне зависимости от условий приостановления предоставления субсидии.
При отсутствии уважительных причин
возникновения условий, предоставление
субсидии возобновляется по решению
департамента после полного погашения
получателем субсидии задолженности,
образовавшейся в течение всего срока предоставления субсидии (в случае возникновения задолженности впервые - при согласовании срока погашения задолженности),
либо после выполнения получателем субсидии требований, предусмотренных пунктом 48 Правил.
Практика показывает: наличие задолженности по ЖКУ и/или невыполнение условий соглашения о реструктуризации задолженности – основная причина приостановки/прекращения субсидии.
Предоставление субсидии прекращается по решению департамента при
условии:
а) изменения места постоянного жительства получателя субсидии;
б) изменения основания проживания,
состава семьи, гражданства получателя
субсидии и (или) членов его семьи, размера
доходов получателя субсидии и (или) членов его семьи, приходящихся на расчетный
период (если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии);
в) представления заявителем (получателем субсидии) и (или) членами его семьи
заведомо недостоверной информации,
имеющей существенное значение для предоставления субсидии или определения
(изменения) ее размера, либо невыполне-

ния требований, предусмотренных пунктом
48 Правил, в течение одного месяца с даты
уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии
(при отсутствии уважительной причины ее
образования);
г) непогашения задолженности или несогласования срока погашения задолженности в течение одного месяца с даты уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при
отсутствии уважительной причины ее образования).
В случае если получатель субсидии в
установленный срок не представил уполномоченному органу документы, указанные в
пункте 48 Правил, необоснованно полученные в качестве субсидии средства
засчитываются в счет будущей субсидии, а при отсутствии права на получение субсидии в последующие месяцы
эти средства добровольно возвращаются получателем субсидии в бюджет, из
которого была предоставлена субсидия.
При отказе от добровольного возврата
указанных средств они по иску департамента истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Важно помнить: субсидии предоставляются гражданам сроком на 6 месяцев (получатель должен следить за сроком окончания субсидии) и при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг или при заключении и
(или) выполнении гражданами соглашений
по ее погашению (получатель должен своевременно оплачивать ЖКУ и/или перезаключать с АО «Ямальская управляющая
компания» и/или АО «Ямалкоммунэнерго»
соглашения о реструктуризации долга).
Напоминаем, что по истечении срока
выплаты получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней должен предоставить в департамент документы или их копии, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в
течение срока получения последней субсидии (т.е. квитанции с чеками об оплате жилищно-коммунальных услуг за каждый месяц предоставления субсидии).
Для сведения граждан: перечень документов, необходимых для обращения за
предоставлением субсидии указан в Правилах № 761 от 14.12.2005, также всю необходимую информацию можно получить в
Департаменте по труду и социальной защите населения по телефонам: 8-(34996)-30238, 8-(34996)-305-76.
Напоминаем вам, что на официальном
сайте МО Ямальский район https://www.moyamal.ru/ во вкладке «Общество и политика» находится страница Департамента по
труду и социальной защите населения, где
граждане могут воспользоваться сервисом
«Калькулятор субсидии» и предварительно
рассчитать свой размер субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Также нас можно найти на сайте Вконтакте
по адресу: https://vk.com/dtszn_yamal.
Александра жУРИнА,
главный специалист отдела
предоставления мер социальной
поддержки Департамента по труду и
социальной защите населения
Администрации Мо Ямальский район
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План культурных и спортивных мероприятий
ямальского района с 8 по 14 октября
яр-Сале
Сюнай-Сале
Сеяха

Салемал
Панаевск
Новый Порт
мыс
Каменный
мБуК
«ямальский
районный
музей»

13 октЯбрЯ Дискотека. 21.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)
14 октЯбрЯ Концерт, посвященный Дню сельского хозяйства.
14.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)
14 октЯбрЯ Выставка книг, посвященная 80-летию со дня рождения русского
писателя Крапивина В.П. 16.00 ч. (СДК)
9 октЯбрЯ Игровая развлекательная программа для детей и молодежи
«Мы – почтальоны». 17.00 ч. (ДК)
13 октЯбрЯ Киносеанс для взрослых 20.00 ч. (ДК)
14 октЯбрЯ Киносеанс для детей 14.00 ч. (ДК)

13 октЯбрЯ Дискотека (школьная). 19.00 ч. (ДК)
14 октЯбрЯ Детский кинопоказ. 15.00 ч. (ДК)

14 октЯбрЯ Киносеанс для детей. 15.00 ч. (Концертный зал ДК)
14 октЯбрЯ Киносеанс для взрослых. 17.00 ч. (Концертный зал ДК)

13 октЯбрЯ Интеллект-шоу «Что? Где? Когда?», 3 игра 2 сезона. 15.00 ч. (ДК)
13 октЯбрЯ Дискотека для взрослых. 20.00 ч. (ДК)
14 октЯбрЯ Чемпионат по нардам. 15.00 ч. (ДК)

12 октЯбрЯ Конкурс рисунков «Мы можем!» 16.00 ч. (ДК)
13 октЯбрЯ Музыкально-театрализованная сказка «Ай, да репка!».
11.00 ч. (МКОУ Мыскаменская школа - интернат)
14 октЯбрЯ "Хохломская кудрина" мастер-класс. 16.00 ч. (ДК)
8-14 октЯбрЯ Экскурсии по временной музейной выставке «Светить всегда,
светить везде» в рамках участия в проведении Всероссийского
фестиваля энергосбережения и социальной кампании #ВместеЯрче
на территории МО Ямальский район.
(Экспозиционно-выставочный зал музея)

8-14 октЯбрЯ Экскурсии по обменной музейной выставке «Город под горой»
(История Бухты Находка) из фондов ГБУ ЯНАО «ЯНО МВК им.
И.С. Шемановского» г. Салехард.

(Экспозиционно-выставочный зал музея)

12,13 октЯбрЯ Музейный урок мужества в рамках Всероссийской ежегодной
патриотической акции «День в музее для российских кадет».

(Экспозиционно-выставочный зал музея)

мБу «ямЦ
«импульс»
мБу «СоЦ
«Арктика»

8 октЯбрЯ Мастер-класс по изготовлению конвертов своими руками,
патриотическая акция «Письмо ветерану». (ДК с. Новый Порт)
9 октЯбрЯ Профориентационная экскурсия. (Почтовое отделение с. Новый Порт)
11 октЯбрЯ Профориентационная экскурсия (МП «Трансгеострой»)

11-20 октЯбрЯ Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады трудовых
коллективов с. Яр-Сале. (Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)
14 октЯбрЯ Выполнение видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта ВФСК ГТО. («СОЦ «АРКТИКА»)

Время проведения мероприятия уточняйте по месту проведения. Возможны изменения.
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В поисках здоровья

В ДетСком СаДу «СолНышко», что В Яр-Сале, Прошла ВеСелаЯ
СПортиВНо-разВлекательНаЯ кВеСт-иГра С ПриВлечеНием ВСех
учаСтНикоВ ВоСПитательНоГо ПроцеССа - Детей, роДителей,
СотруДНикоВ оБразоВательНой орГаНизации

27 сентября в новом корпусе садика
было шумно и весело: развлекались девочки и мальчики из средних, старших и подготовительных групп, веселились их родители. Дети, папы, мамы, бабушки участвовали
в увлекательной квест-игре, которую проводили педагоги детского сада. Целью такого
мероприятия было в игровой обстановке
решить вопросы всестороннего развития
детей по различным направлениям (физическому, познавательному и социальнокоммуникативному), а также объединить
взрослых и детей в общем деле, научить их
правильно взаимодействовать.
Это мероприятие было заключительным в недельном «марафоне здоровья».
Каждый день в детском саду был посвящен
определенной теме. Начали с того, что на
занятии «Я и мое тело» дети участвовали в
спортивной викторине. На следующий день
в гости к малышам приходил «Мойдодыр»,
который напоминал о правилах чистоты. В
третий повторяли полезные продукты, а в

четвертый педагоги стали спортсменами и
вовремя «тихого часа» 11 воспитателей соревновались в спортивной эстафете. На пятый день всех ждал квест «Мы здоровы –
это клёво».
Квест проходил в форме приключенческой игры, в которой всем участникам
необходимо было мобилизовать свои силы
и знания, одновременно включая интеллект, физические способности и воображение, выполнять спортивные и игровые задания для продвижения по маршруту.
Этапы игры проходили по всей территории детского сада: в спортзале и музыкальном классе, в кабинете изобразительного искусства и зоне отдыха участники
игры искали встречи с испытаниями по всем
трем этажам нового здания.
Суть в том, чтобы ответить на вопрос «Как сохранить здоровье?», участники
должны были собрать пословицу, которая
состояла из 7 слов. Но чтобы правильно ее
собрать, нужно пройти 7 сложных, но инте-

СПоРТ

ресных испытаний. Чтобы добраться до
очередного этапа игры, участники должны
были найти ориентиры, определить направление маршрута.
На всех этапах квеста задачи детям и
взрослым давались самые разные, они пробуждали в них активность, творчество, интеллект. Игры на некоторых участках были
построены на тесном взаимодействии между детьми и их родителями. Все вместе они
отгадывали пословицы о правильном питании и делили продукты на вредные и полезные, поддерживали друг друга в «витаминной» эстафете «Перенеси фрукты» и в «Беге в мешке», доставая предметы личной
гигиены, сбивали мишень, на котором нарисовано нарушение режима дня, разгадывали хитрые загадки и ребусы у аптеки с
названиями полезных трав и растений,
задорно проходили полосу препятствий,
прыгали, ползли и перекатывались, чтобы
успешно выполнить задание и получить
свою часть пословицы. Все это были хорошо знакомые взрослым и детям игры, считалочки и заклички. Дети с удовольствием
включались в процесс, даже несмотря на
то, что в эти игры они уже играли в саду не
раз.
Так, общаясь друг с другом, выполняя
задания, преодолевая препятствия на пути,
игроки прошли все испытания, нашли все
слова пословицы и собрали ее. Единая
цель стимулировала общение детей с родителями и педагогами и послужила хорошим
способом сплотить играющих, посеять в душах детей зерна добра, стремление к взаимовыручке. Организатором квест-игры удалось совместить элементы обучения и отдыха.
Дети радовались тому, что вместе с ними играют их родные. Родители же от души
благодарили организаторов веселого спортивного-развлекательного досуга, высказывали пожелания еще не один раз окунуться
в атмосферу детской непосредственности,
общности интересов со своими детьми.
А педагоги в свою очередь благодарили родителей за активность, умение перевоплотиться и стать равным со своими детишками.
Так ведя поиск интерактивных форм
взаимодействия с родителями, педагоги
детского сада «Солнышко» вместе с руководителями стремятся сплотить коллектив
единомышленников, включить всех участников образовательных отношений в деятельность во благо детства.
Валентина ноженникова,
корреспондент газеты «Время Ямала»

