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«Наш регион выполнит все задачи, поставленные

главой государства», подчеркнул Губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов

1 марта 2019 года
наш календарь

5

15 лет назад постановлением Администрации
МО Ямальский район в селе Яр-Сале была создана
Единая дежурно-диспетчерская служба «01»

Ямал в ожидании главного праздника Севера – Районного слета оленеводов, который
состоится в первые выходные апреля. В стойбищах идет активная подготовка к этому
событию. На прошлой неделе тренировочные состязания по национальным видам
проходили на Хэнской стороне среди оленеводов МОП «Панаевское». По словам
тундровиков, большие надежды на успешное выступление в соревнованиях на Слете
подает молодой спортсмен Олег Окотэтто (на снимке).
Продолжение темы – на 4 стр.

Фото Равиля Сафарбекова
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еньше
говорить,
больше
делать
М
«НАш РЕГиОН ВыПОлНит ВСЕ зАДАчи, ПОСтАВлЕННыЕ ГлАВОй
ГОСУДАРСтВА», В КОММЕНтАРии ПО итОГАМ ПОСлАНиЯ ПРЕзиДЕНтА
РФ ПОДчЕРКНУл ГУбЕРНАтОР ЯНАО ДМитРий АРтюХОВ

В среду, 20 февраля, Президент РФ
Владимир Путин обратился с Посланием к
Федеральному Собранию. Церемония оглашения состоялась в Москве, в Гостином
дворе. На мероприятии присутствовали
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства,
руководители Конституционного и Верховного судов, а также главы субъектов.
- Сегодняшнее Послание сосредоточено, прежде всего, на вопросах нашего
внутреннего социального и экономического развития. и особое внимание хотел бы
уделить задачам, которые поставлены в
«майском» указе, развёрнуты в национальных проектах. их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан страны. Национальные проекты
построены вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех
поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии
России! - подчеркнул Владимир Путин в
начале своего выступления.
В Послании Президента РФ прозвучали ключевые направления развития страны
в ближайшие годы. Среди них: помощь мно-

годетным семьям и семьям с детьми, развитие льготной ипотеки, пенсионные гарантии, а также создание единой цифровой
сети между учреждениями здравоохранения и аптеками. Кроме того, Владимир
Путин анонсировал старт новой социальной
программы - «Земский учитель».
В комментарии по итогам Послания
губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал
выполнит все задачи, поставленные Владимиром Путиным:
- Глава государства в своём Послании
призвал меньше говорить, больше делать. Северянам такой подход близок.
Ямал абсолютно точно выполнит задачи,
которые глава государства поставил. У
нас для этого есть все необходимые условия..
Правительством округа сформирована программа развития. традиционно связываем видимые результаты со строительным сезоном. летом ямальцы увидят, как в городах начнётся новый сезон:
это и благоустройство, и новые объекты.
Сегодня мне показывали фотографии объекта, который мы в декабре торжествен-

з тундры виднее

И

ЯМАл ПРЕДСтАВил 9 ПРЕДлОжЕНий ПО зАщитЕ КМНС

В Госдуме изучают ямальские инициативы по совершенствованию законодательства в сфере защиты исконной среды обитания
коренных малочисленных народов Севера. На заседании круглого
стола, посвященного этой теме, рассказали об успешном опыте
Ямала по организации кочевого образования, подтверждению принадлежности граждан к коренным народам документально, закреплению правового статуса территорий традиционного природопользования и другим. Важным моментом эксперты назвали обсуждение передачи некоторых федеральных полномочий субъекту федерации, что поможет урегулировать часть проблемных вопросов.
- ЯНАО – один из лучших регионов по этой теме, у нас около
40 законов, 300 нормативно-правовых актов, – говорит Марат
Абдрахманов, депутат окружного Заксобрания. – также действует

но запускали – мост через реку Пур. Уже
растут опоры. Я думаю, уже через два года жители поедут по новому мосту. Этап
задач должен заканчиваться. Пора приступать к делам. У нас на Ямале мы этим уже
занимаемся.
Ключевые задачи Президент сформулировал ещё в 2018 году – в новом «майском» указе. и мы с лета 2019 года активно приступаем к строительству 55 объектов образования: это десятки школ и
детских садов. Сады мы закончим в течение двух лет, и уже в 2021 году наши дети
пойдут в новые современные детские сады. задачу по обеспечению местами детей с полутора лет полностью решим.
Непростая задача, потому что многие
коллеги имеют возможность строить в
более комфортных условиях. Мы очень
ограничены, у нас короткий строительный сезон, всего два лета, это и следующее. Но с правильной мобилизацией мы с
этой задачей справимся. Не сомневаюсь.
Очень важно то, что большой акцент
глава государства уделил проблемам
семьи, простого человека. большое внимание уделено многодетным семьям. Мы
работаем синхронно. На Ямале много мер
дополнительной поддержки многодетным
семьям. Скоро мы озвучим несколько интересных идей для многодетных семей.
Поможем многодетным родителям с проездом к месту отдыха. Сейчас приходится слышать, что выезд большой семьи на
курорт с Ямала – это очень тяжёлая финансовая задача. Мы разрабатываем новые механизмы, которые могут снизить
стоимость выезда людей на места летнего отпуска, и в ближайшее время я об
этом сообщу.
Среди важных направлений, озвученных главой государства: гашение части
ипотечного кредита, продление льготной
ставки, которые позволят людям проще
решать жилищные проблемы и чувствовать себя более уверенно. На Ямале у нас,
мы знаем, что число многодетных семей в
процентном соотношении с общим количеством жителей – одно из самых больших в стране. Мы этим очень гордимся,
то, что наши семьи чувствуют себя уверенно и идут за третьими и последующими детьми – очень хороший показатель", отметил губернатор ЯНАО.
Правительство ЯНАО

народная программа коренных малочисленных народов Севера, в
разработке которой участвовали их представители. На ее основе принята региональная программа по устойчивому развитию
КМНС. Прошел уже год, есть результаты.
По словам парламентария, на региональном уровне не все
вопросы можно снять. Например, сейчас много говорят о том, как
подтверждать принадлежность к коренным малочисленным народам. На Ямале нашли выход. На федеральном уровне, чтобы
решить проблемы в рыболовстве, охоте, оленеводстве, должен
появиться закон.
- Еще одна тема – кочевая форма образования. Мы пионеры
в этом направлении, создали кочевые школы и детские сады, но в
федеральном законе об образовании такой формы нет. или
взять территории традиционного природопользования. У каждого региона своя специфика, в закон необходимо вносить изменения. Мы предлагаем делегировать субъектам право прописывать правила создания таких территорий, чтобы некоторые
проблемные темы можно было решить на местах, – прокомментировал депутат.
«Красный Север»

ПУльС ПОлУОСтрОВА

О

взносах на капремонт

ПО СОбиРАЕМОСти ВзНОСОВ НА КАПитАльНый РЕМОНт
МНОГОКВАРтиРНыХ ДОМОВ ЯМАльСКий РАйОН НАХОДитСЯ В чиСлЕ лиДЕРОВ СРЕДи СЕльСКиХ тЕРРитОРий

Такой отзыв прозвучал в стенах Законодательного собрания
ЯНАО. 20 февраля на заседании комитета по соцполитике и ЖКХ
о результатах деятельности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в регионе в 2018 году депутатов проинформировал заместитель Губернатора Ямала, директор окружного
департамента государственного жилищного надзора Сергей
Карасёв.
Члены комитета отметили высокий уровень работы Фонда и
организации информационно-разъяснительной работы и по обеспечению доступности информации для населения. По мнению
парламентариев, несмотря на высокую собираемость взносов,
большое внимание необходимо уделять качеству ремонтных работ, которое зависит от выбора подрядных организаций.
По материалам пресс-службы Заксобрания ЯНАО

рок пошел впрок

У

В РАйОННОМ цЕНтРЕ «НАРОДНый КОНтРОль» СНОВА
ВышЕл В РЕйД

На днях в Яр-Сале народные контролеры с проверкой побывали в магазине «Первый». Немногим ранее в этой торговой точке
были зафиксированы случаи просроченных продуктов.
Как показывает практика, за качеством продуктов в магазине
нужен глаз да глаз. В ходе очередного рейда активисты уделяли
внимание товарному соседству, срокам годности и соблюдению
температурного режима хранения продуктов.
В этот раз контролеры отметили хорошее качество продуктов
- просрочку не нашли. Участники рейда рекомендовали работникам магазина продолжить также тщательно следить за хранением
продуктов и радовать покупателей.

«Армейская азбука»
зАВЕРшилиСь КУльтУРНО-ОбРАзОВАтЕльНыЕ МЕРОПРиЯтиЯ, КОтОРыЕ ПРОХОДили С 4 ПО 22 ФЕВРАлЯ 2019 ГОДА В
РАМКАХ МЕСЯчНиКА ОбОРОННО-МАССОВОй РАбОты В
чЕСть ДНЯ зАщитНиКА ОтЕчЕСтВА

В Ямальском районном музее для посетителей провели обзорную экскурсию по временной музейной выставке «Календарь
событий. Вперед к Победе. Февраль 1941-1945 г.г.», Ярсалинцы с
большим интересом слушали рассказы о подвигах и исторических
событиях, что произошли именно в феврале в годы Великой
Отечественной войны. На размещенном в выставочном зале баннере Бессмертного полка многие ребята узнавали своих дедов и
прадедов, участвовавших на войне.
Сотрудник музея Николай Попов провел для детей интеллектуальную игру-презентацию «Армейская азбука», где ребята активно разгадывали ребусы на военную тематику. Большая очередь
ребят собралась вокруг мастер-класса по разборке и сборке автомата Калашникова и с удовольствием приняли в нем участие.
Ребята поделились, что им очень понравилось проводить время в
музее, каждый зарядился позитивным настроением.
МбУК «Ямальский районный музей»
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иви, язык, живи!

Ж

В САлЕМАльСКОй шКОлЕ-иНтЕРНАтЕ СОСтОЯлАСь
тОРжЕСтВЕННАЯ цЕРЕМОНиЯ, ПОСВЯщЕННАЯ ОтКРытию
МЕжДУНАРОДНОГО ГОДА ЯзыКОВ КОРЕННыХ НАРОДОВ

В ходе мероприятия «Живи, язык, живи!» обучающихся и
педагогов познакомили с планом основных мероприятий в рамках
отмечаемого события. Представители ненецкого и ханты народов
обратились к собравшимся на языке своих предков с призывом о
необходимости изучения и любви к родному языку, ведь язык - уникальная система и основа для понимания мира, живая память
народа, его душа, его достояние.
В ходе мероприятия звучали стихи и песни на родном языке,
исполнены танцевальные композиции.
Оксана ЯдрышНиКОВА,
заместитель директора Салемальской школы-интерната

Талисман
ямальского спорта

житЕлЯМ ЯМАльСКОГО РАйОНА ПРЕДлАГАют НАРиСОВАть
СПОРтиВНый тАлиСМАН «ДНЯ ОлЕНЕВОДОВ»

Управление по развитию физической культуры и спорта
объявляет новый конкурс! Теперь жителям Ямальского района
предлагают нарисовать спортивный талисман «Дня оленеводов».
Талисманом может быть нарисованный элемент символики «Дня
оленеводов» в виде существующего или вымышленного, одушевленного или неодушевленного образа, который должен помогать
продвижению спортивных идеалов, являться отражением национальных и культурных особенностей, символизировать национальный характер Ямальского района и, конечно, вызывать позитивные эмоции.
Подать заявки на участие и конкурсные работы можно до 15
марта этого года. А уже с 20 марта по 5 апреля победителя выберут пользователи портала «Живем на Севере» путем голосования
на платформе «решай».
Победитель Конкурса получит диплом, а также подарочный
сертификат на одно лицо, дающий право на посещение всех платных спортивных мероприятий на территории физкультурно-спортивного центра «Лидер» на протяжении трех месяцев.
Подробную информацию можно узнать на странице Управления в «Вконтакте».
По материалам ЯтВ

Вопросы напрямик
МОлОДЕжь из «ЕДиНОй РОССии» ПОзДРАВилА
ЯРСАлиНСКиХ «СУПЕР ПАП» С ДНЕМ зАщитНиКА
ОтЕчЕСтВА

22 и 23 февраля молодогвардейцы партии «Единая Россия»
совместно с волонтёрским объединением «Молодёжный ритм»
провели в районном центре акцию «Супер папа». Молодые люди
на улицах Яр-Сале подходили к мужчинам и задавали каверзные
вопросы о детях и службе в Вооружённых силах.
Самым-самым были вручены сертификаты, подтверждающие
звание «Супер папа».
Пресс-служба Администрации МО Ямальский район
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АгрОПрОМ

До Слета оленеводов района остается чуть больше месяца

Хлопоты оленеводов
житЕли тУНДРы ГОтОВЯтСЯ К ВЕСНЕ

С 6 по 9 февраля на Хэнской стороне (на севере Надымского
района, в зимних угодьях оленеводов нашего района) прошло несколько встреч в стойбищах.
Председатель правления общественного движения «Ямал»
Валерий Худи, представители МОП «Ярсалинское» и общины
«Харп» говорили о необходимости продолжения вакцинации людей
и животных в тундре от сибирской язвы. В дальнейшем это позволит избежать случаев заражения людей и гибели поголовья.
Представители рабочей группы отметили важность и необходимость проведения данной процедуры и сообщили, что следующий этап вакцинации оленей запланирован на март.
За очагом обсуждали и долгожданное событие – предстоящий
традиционный праздник – Слёт оленеводов и охотников Ямальского района. Тундровики рассказали прибывшим гостям о желании
участвовать в соревнованиях во время празднования и претендовать на призовой фонд в денежной форме для того, чтобы распоряжаться им по своему усмотрению.
Руководитель общественного движения обещал подумать над
таким предложением при подготовке к празднику. Напомним, что
победители и призёры соревнований традиционно получают выигрыш в виде снегоходов, дизельных генераторов и т.д.
В этот раз оленеводы активно интересовались возможностью
создания крестьянско-фермерских хозяйств. Вместе со специалистами говорили о плюсах и минусах таких форм. Тема КФХ совсем
новая и неизвестная для тундрового населения, поэтому такие
встречи обещают быть регулярными и максимально полезными.
В завершение встречи жители тундры выразили желание обсудить эти и другие вопросы напрямую с главой района Андреем
Кугаевским. Они верят, что руководитель территории непременно
посетит их перед районным слётом оленеводов.

Пришло время перемен

ОлЕНЕВОДСтВУ НЕОбХОДиМО ВыбиРАть НОВыЕ ПУти
РАзВитиЯ

18 февраля на зимних пастбищах Хэнской стороны прошла
рабочая встреча оленеводов панаевской тундры с руководством
Ямальского района.
Свое общение в стойбище Глава Ямальского района Андрей
Кугаевский начал с разговора со старожилами, обсудил задачи и
проблемы предприятия МОП «Панаевское», рассказал последние
новости. Уже на общей встрече с бригадами и оленеводами-частниками руководитель обрисовал общую ситуацию в оленеводстве
на полуострове Ямал. Он отметил, что перевыпас составляет 271%
и это пагубно сказывается на состоянии пастбищ. Причем 89%
поголовья – частное. Cравнил сегодняшнюю ситуацию с серединой
80-х годов прошлого века, когда начинал свою работу ветврачом в
панаевском совхозе «Россия» и впоследствии возглавил его.
Тенденции тревожные, и требуют перемен. Сегодня наблюдаются утрата знаний, навыков, технологии ведения оленеводства,
нарушаются сроки и маршруты каслания, не всегда качественно
ведется подготовка к зоотехническим и ветеринарным мероприя-

тиям. Положение усугубляет и резко меняющийся климат, ведущий
к истощению поголовья и периодическим падежам.
За последние 20 лет упала численность поголовья в МОП
«Панаевское» на 50%, объемы сдачи мяса – на 30%. Убыточность
ежегодно компенсируется субсидиями, и их приходится наращивать год от года. В связи с этим, отметил глава, изменения неизбежны, и их нужно проводить постепенно, чтобы принятые решения не
ударили по семьям оленеводов. К переменам неизбежно ведет и
новый указ, согласно которому налагается запрет на создание
муниципальных предприятий, а также переход уже существующих
в другие формы.
На вопрос оленеводов – что делать? – у руководства района и
округа есть ответ. Необходимо поэтапно провести переход на
новые эффективные формы хозяйствования, то есть:
- определить приемлемую для себя форму;
- осуществлять контроль и дисциплину;
- пройти обучение и переобучение;
- соблюдать определенные нормы и стандарты;
- соблюдать ветеринарные требования и мероприятия.
Это позволит сохранить пастбища, создаст новые рабочие
места и обеспечит социальные гарантии.
Тему продолжила руководитель управления по делам малочисленных народов Севера Наталья Пырырко. Она подробно рассказала о видах и особенностях малых форм хозяйств: общинах,
сельскохозяйственных кооперативах, крестьянско-фермерских хозяйствах, акционерных обществах, индивидуальном предпринимательстве в условиях тундры.

В свою очередь, о всемерной поддержке заявили заместитель
директора департамента АПК округа Вячеслав Жедулев и руководитель дирекции по развитию сельских территорий Дмитрий Шмелев. На данный момент создается центр сопровождения, который
будет заниматься каждым малым предприятием, и это станет хорошим подспорьем для оленеводов.
Работа по созданию новых условий и социальных гарантий
была бы неполной, если бы не шла речь о материальном достатке
семей оленеводов. Директор МП «Ямальские олени» поддерживает необходимость увеличения стоимости мяса первой категории со
190 рублей до 300 рублей за килограмм. Работа над этим ведется,
отметил он в разговоре.
О необходимости вакцинации от сибирской язвы рассказала
главный врач ЯЦРБ Татьяна Падерина. Она рассказала об итогах
вакцинации как поголовья, так и людей, занятых в сфере оленеводства. На сегодняшний день это крайне важная необходимость, и
избегать ее не стоит, отметила она.
Уже после встречи оленеводы еще долго обсуждали с главой
района вопросы, затронутые на встрече. Их беспокоит дальнейшая
судьба своих семей и оленеводства в целом. Андрей Кугаевский
успокоил – резких и необдуманных решений никто принимать не
будет. Процесс этот сложный, долгий, но требующий максимальной
отдачи как от руководства района, так и от самих оленеводов.
Также в этот день прошли соревнования по национальным видам, конкурсно-развлекательные программы, викторина «Знатоки и
умельцы тундры», которые организовали сотрудники управления
по делам КМНС и общественного движения «Ямал».
Пресс-служба администрации Ямальского района

НАш КАлеНдАрь
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Бойцы невидимого фронта

15 лЕт НАзАД НА ОСНОВАНии ПОСтАНОВлЕНиЯ АДМиНиСтРАции
МУНициПАльНОГО ОбРАзОВАНиЯ ЯМАльСКий РАйОН От 3.03.2004 ГОДА В СЕлЕ
ЯР-САлЕ былА СОзДАНА ЕДиНАЯ ДЕжУРНО-ДиСПЕтчЕРСКАЯ СлУжбА «01»

Она базировалась при пожарной части,
хотя относилась к Администрации МО
Ямальский район. Служба была основана
для приема, обработки и доведения информации от населения до соответствующих
служб. Впоследствии она была переименована в Единую дежурно-диспетчерскую
службу отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования
Ямальский район.
Первым руководителем ЕДДС «01» была Аниса Ватютовна Слуковская, в настоящее время ведущий специалист по ГО отдела по делам ГО и ЧС.
- На то время я работала диспетчером в пожарной службе, увидела объявление в газете о проведении конкурса на вакантную должность начальника новой создающейся службы ЕДДС «01» в селе ЯрСале и решилась попробовать себя. была
одна женщина среди мужчин-участников
конкурса, прошла по конкурсу, и начала работать. Служба находилась при пожарной
части села Яр-Сале, сначала работала одна, потом приняли диспетчера ЕДДС и нас
стало двое. Постепенно службу расширяли, стало 5 диспетчеров, потом 8, осваивали новые технологии, расширялись и
площади. было трудно, многое непонятно, т.к. служба новая, дублировали работу
служб «01», «02», «03». Нам ставили задачи, и мы старались успешно их решать.
Сейчас ЕДДС отдела ГО и ЧС руководит Василий Валерьевич Жарков. Пришел в
2013 году на должность диспетчера и уже в
2014 году был назначен начальником отдела. Со временем все развивается, появляются новые технологии и в 2018 году была
введена, пока в тестовом режиме, система 112. В нее вошли сотовые операторы
ТЕЛЕ2, МТС, РОСТЕЛЕКОМ, что облегчает
реагирование на сложившуюся ситуацию,
так как звонки поступают напрямую в систему, минуя аналоговый телефон, есть возможность определить номер телефона, с
которого звонят. В дальнейшем планируется определять координаты и местонахождение звонящего.

По словам Василия Жаркова, количество обращений зависит от погоды, дня недели, бывает от 5-6 сообщений в день. А в
месяц поступает порядка 150 сообщений.
Больше всего звонков приходит в службу
«Скорой помощи» и полицию. В праздники
и выходные количество тревожных звонков
увеличивается, вызывают полицию, особенно в ночное время. Но бывают и такие звонки, когда люди от души стараются поздравить с праздником.

На наш вопрос «Поступают ли ложные звонки?», Василий Валерьевич утвердительно кивает головой:
- В основном дети звонят. Родители
часто дают детям поиграться в телефон, видимо, чтоб меньше к ним преставали. А дети именно к нам умудряются дозваниваться. У нас есть функция перезвона по системе 112, с родителями связываемся и ведем разъяснительную беседу
А вот на днях был случай. Позвонили,
сказали:«Вануйто, 5, пожар». Мы перезваниваем, у нас по регламенту положено
перезвонить три раза. Никто не берет
трубку. Мы передаем информацию в пожарную часть, у нас в селе Сеяха есть
улица Вануйто и в Панаевске. Нас спрашивают, куда нам ехать? А мы не знаем, куда
их отправлять. такая тенденция замечена по приезду детей с тундры после каникул. На такие моменты количество «ложных» звонков увеличивается.
- Ранее тундровому населению выдавалось порядка 330 спутниковых телефонов,- продолжает Василий Валерьевич. Это односторонняя связь. то есть, если
телефон спутниковый сейчас выключен,
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нажав на тревожную кнопку, можно отправить сигнал бедствия, но до него невозможно дозвониться.частенько поступает
к нам информация по тревожным кнопкам:
нажали кнопку, значит, что-то случилось.
Мы обязаны отреагировать! Сразу передаем информацию в «Ямалспас», они отправляют по вызову вертолет, а это оказывается просто ребенок поиграл в телефон. и таких вызовов процентов 50 изо
всех возможных.
Алгоритм действий сотрудников службы просчитан до мелочей. Их задача – свести воедино всех специалистов, которые
могут разрешить ту или иную ситуацию.Это
оперативные подразделения полиции, пожарные части, скорая медицинская служба
и «Ямалспас». Очень часто служба 112
переходит на работу по аналоговому телефону, дежурные созваниваются с поселковыми управляющими компаниями, бывает,
трубы прорвало, у кого-то двери захлопнулись - и все эти сложности решают. Ни один
звонок не остается без внимания и решения
ситуации. В ЕДДС не только принимают
сообщения о происшествиях, но и контролируют ход их выполнения до полного
завершения.
Наш вопрос «за годы Вашей службы в
отделе был ли случай, который запомнился на всю жизнь?» рассмешил начальника
столь серьезной службы. И он принялся
нам его рассказывать: «В тундре потерялся Эдуард – местный житель, имел спутниковый телефон. Он позвонил в нашу
службу, рассказал, что попал в аварию и
сломал ногу. Мы отправили к нему «Ямалспас». и буквально через некоторое время, – продолжает Василий Валерьевич, нам звонят и сообщают, что в нашей
ямальской тундре заблудился некий Эдвард, гражданин Америки, и ему нужна помощь. Мы начали сравнивать и сопоставлять некоторые вещи, и все-таки это
оказался наш Эдуард. До сих пор не можем
понять, как он умудрился до них дозвониться.
для справки. Спутниковые телефоны
фирмы Iridium выпускает американская
фирма и у них колл-центр находится в
Хьюстоне. Эту систему широко использует
Министерство обороны США. Среди типичных пользователей - морское судоходство,
авиация, нефтяная отрасль, государственные органы, а также ученые и заядлые
путешественники. В России такая спутниковая связь работает давно и «легально».
За годы существования службы сотрудникам Единой дежурно-диспетчерской
службы приходилось решать вопросы со
спасением разных экспедиций от животных
и спасением самих животных. Протяженность нашего района составляет порядка
700 км в длину и в ширину 250 км, людей
порой очень сложно найти. Но нам не о чем
волноваться. ЕДДС Ямальского района зарекомендовала себя как эффективный
центр управления всеми службами, задействованными в предупреждении и устранении чрезвычайных ситуаций. Нам нужно
только запомнить: если звонишь в «112»,
нужно ответить на три важных вопроса:
что? где? когда? и представиться, это улучшит и ускорит процесс спасения.
Коллектив ЯТВ от всей души поздравляет всех работников Единой дежурно-диспетчерской службы отдела по делам ГО и
ЧС и желает им хорошей погоды, профессиональных успехов, крепкого здоровья и
благополучия!
Валентина НОжеННиКОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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«Культурные»
события

КтО жЕ СВОиМ тАлАНтОМ зАжжЕт В СЕРДцАХ люДЕй
РАДОСть, СОзДАСт ПРАзДНичНОЕ НАСтРОЕНиЕ и
ПОМОжЕт УВиДЕть ПРЕКРАСНОЕ В ОбычНОМ?

Конечно, работники культуры! Верно служа искусству, даря
свое творчество и мастерство, они заставляют забыть о повседневных проблемах и наполняют жизнь панаевцев незабываемыми
впечатлениями.
Надолго запомнится селянам спектакль «Золушка» по мотивам великого и легендарного писателя-сказочника Шарля Перро.
Его на сценах сельского Дома культуры поставил студент Ямальского многопрофильного колледжа социально-культурной деятельности Сергей Приходченко. Молодому режиссеру активно помогали местные культработники.
В постановке была задействована творческая студия «Добродея», руководителем которой является Владимир Пенкин. Сюжет
переплетался творческими музыкальными и хореографическими
зарисовками. С самых первых минут спектакля Золушка завоевала сердца юных зрителей своей добротой. И, конечно, несмотря на
то, что сюжет сказки всем прекрасно известен, зрители переживали за судьбу любимой героини и желали ей счастья. Это было
очень заметно по их взволнованным лицам и по бурным аплодисментам, которыми зрители провожали артистов со сцены.

ВеСти: ПАНАеВСК

Но это не все февральские премьеры. Учащиеся 4-х классов
Панаевской школы-интерната «смогли переместиться» в дикие
тропические леса, в рамках спортивно-развлекательной программы для детей «Зов джунглей». Ведущая мероприятия Анжелика
Решетникова постаралась не только вовлечь участников в увлекательное путешествие «по диким дебрям», но примерить на них
роли травоядных и хищных животных. Помимо эстафет, где ребята преодолевали различные препятствия и проходили тесты на
ловкость и выносливость, они еще учились быть сплочённым, единым коллективом.
- такие мероприятия учат наше подрастающее поколение
вести здоровый образ жизни, - рассказывает Эдуард Мартазинов,
заведующий филиалом МБУК «ЯЦКС» Панаевский Дом культуры.
- Дети учатся радоваться своим достижениям, интеллектуальным и физическим, ну и, конечно же, гуманному отношению к
окружающей нас природе и животному миру.
Дом культуры «на селе» - это как живой организм, и живет он
разнообразной жизнью: бывают взлеты и падения, трудные и хорошие моменты. У руководства большие планы: продолжить укрепление материально-технической базы учреждения, привлекать
большее количество людей, желающих принять участие в культурной жизни поселения посредством расширения количества и качества услуг, оказываемых Домом культуры. Конечно, особое внимание работники уделяют организации досуга детям и молодежи ведь за ними будущее учреждений культуры. Начало положено, и
судя по посещаемости Дома культуры населением Панаевска, успехи не заставят себя долго ждать.
Панаевский дом культуры

оспитатель –
Впрофессия
творческая
В ДЕтСКОМ САДУ «КРАСНАЯ шАПОчКА» СОСтОЯлСЯ ДЕбют!
ВОСПитАтЕли РЕшили УзНАть, КтО жЕ из НиХ САМый
тВОРчЕСКий и тАлАНтлиВый, ПОЭтОМУ, былО РЕшЕНО
ПРОВЕСти ПЕРВый КОНКУРС ПЕДАГОГичЕСКОГО
МАСтЕРСтВА «ВНУтРи» УчРЕжДЕНиЯ. ХОтитЕ УзНАть
РЕзУльтАты? ОбО ВСЕМ ПОДРОбНЕЕ – из ПЕРВыХ УСт!

Пропуститьчерез сердце
тАКжЕ НА «УРА» был ПРиНЯт зРитЕлЯМи ОтчЕтНый
МУзыКАльНО-ХОРЕОГРАФичЕСКий КОНцЕРт тВОРчЕСКОй
СтУДии «ДОбРОДЕЯ»

Ребята смогли показать зрителям, чего они достигли: под
звуки прекрасных мелодий танцоры парили на сцене, музыканты
демонстрировали первоклассную игру на различных музыкальных
инструментах. Ученики школы боевых искусств показали, какими
сильными и ловкими должны быть мужчины. Концерт был ярким и
динамичным. Также специально для зрителей был подготовлен
ролик-презентация, в котором рассказывалось о деятельности
творческой студии «Добродея».

В конкурсе приняли участие те, кто идёт к вершинам мастерства, кто не может представить свою жизнь без детей: воспитатель второй младшей группы «Звездочки» Сания Азеева, старшей
группы «Колокольчик» Зинаида Окотэтто, воспитатели подготовительной группы Олеся Сэротэтто и Галина Яптик, учитель – логопед Александрина Плюснина, педагог-психолог - Виктория
Фатеева.
Конкурс «Воспитатель года-2019» проходил в два этапа: заочный и финальные туры. На протяжении нескольких дней с детьми
шли открытые занятия. Воспитатели каждый день не просто давали новые знания своим подопечным, а придумывали такие содержательные моменты, чтобы детям было интересно и доступно.
- Это дано только педагогу, который всего себя отдаёт
детям, понимает их, - делятся своими эмоциями участницы творческих состязаний. - Наставник находит радость в общении с
малышами, верит в то, что каждый из них – личность, – вот основные составляющие грамотного, квалифицированного подхода к детям.
Победителем конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2019» признана учитель-логопед А.А. Плюснина.
Ольга НиЯЗОВА,
воспитатель детского сада «Красная шапочка»

Страницу подготовила корреспондент газеты Ксения ЯКОВКИНА
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тартап - это просто!

С

ОбУчАющий тРЕНиНГ ПОД тАКиМ НАзВАНиЕМ СОСтОЯлСЯ НА ПРОшЕДшЕй
НЕДЕлЕ В ЯМАльСКОй шКОлЕ-иНтЕРНАтЕ

В познавательном мероприятии приняли участие сотрудники социальной сферы и
представители малого бизнеса. Участников
форума на практике познакомили с таким
популярным бизнес-направлением, как социальное предпринимательство
Сегодня этот вид коммерческой деятельности представляет собой оказание
всевозможной помощи людям. Для этих целей субъекты малого предпринимательства
и социально ориентированные организации
могут консолидировать свои усилия, плотно
сотрудничая в различных направлениях - от
здравоохранения до образования. Уникальность этого вида деятельности заключается
в том, что она может применяться к широкому кругу организаций имеющих разные

цели и задачи. Еще одна особенность подобного бизнеса - так называемая социальная отдача, которая и является показателем
успешности всей деятельности в целом.
Среди прочих плюсов, относящихся к этому
типу коммерческого направления, можно
отнести востребованность, самоокупаемость и финансовую устойчивость.
В рамках образовательного тренинга
специалисты Гарантийного фонда поддержки малого предпринимательства ЯНАО рассказали участникам о новом социально-экономическом явлении - социальный стартап.
В ходе теоретических лекций были рассмотрены понятия социального обслуживания, освещен рынок социальных услуг, оговорены особенности потребителей - полу-

чателей этого вида услуг, поставщики социальных услуг, денежные тарифы на реализацию проектов. Кроме того, уделили
внимание таким важным аспектам, как финансовые проекты и гранты, меры поддержки и способы получения компенсационных
выплат при реализации коммерческих
проектов.
Насыщенная программа образовательного дня включила также темы, касающиеся
правовых основ организации предоставления социальных услуг негосударственными
поставщиками: вхождения в реестр поставщиков социальных услуг, организация работы, получения компенсации за оказанные
социальные услуги. Участникам рассказали
о мониторинге рынка предоставления услуг,
лицах, нуждающихся в социальном обслуживании, и правилах заключения договора
с ними.
По завершению обучающего курса слушатели «Школы социального предпринимательства» приняли участие в Мастерской
идей. Социальная помощь на дому, бизнеспроект «Накормим всех», «Воскресные обеды» - эти и другие идеи, возникшие в ходе
практического задания, представили участники образовательного тренинга. Презентация коммерческих идей вдохновила будущих организаторов бизнес-разработок на
создание собственных социальных проектов, а некоторым из них даже удалось определить для себя будущих потенциальных
партнеров.
- Очень информативно и интересно.
Поскольку я занимаюсь молодежной политикой, сегодня открыла для себя много
возможностей в этой сфере. Поняла,
какая категория лиц может этим заниматься и насколько это актуально в
ЯНАО. Считаю, что социальное предпринимательство - это огромное поле для
деятельности. Кстати сказать, сегодня
на тренинге мы наметили совместный
проект с одним из местных предпринимателей, - отметила директор МЦ «Импульс»
Светлана Колесникова.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

Бизнесмены, попытайте счастья!
СтАРтОВАл ПРиЕМ зАЯВОК НА УчАСтиЕ В КОНКУРСЕ НАциОНАльНОй ПРЕМии
В ОблАСти ПРЕДПРиНиМАтЕльСКОй ДЕЯтЕльНОСти «зОлОтОй МЕРКУРий»
Торгово-промышленная палата ЯмалоНенецкого автономного округа приглашает
малые предприятия и предприятия-экспортеры округа принять участие в конкурсе
Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой
Меркурий» по итогам 2018 года.
Конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности
«Золотой Меркурий» ежегодно проводится
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
и Министерства экономического развития
Российской Федерации.
Целью конкурса является содействие
развитию предпринимательства в России,
обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также - пропаганда идеи социальной ответственности бизнеса, укреп-

ление традиций российского предпринимательства, формирование уважительного
отношения общества к бизнесу.
Конкурс проводится среди российских
малых предприятий и предприятий-экспортеров на безвозмездной основе. Предприятия не платят взносы за участие и не несут
дополнительных расходов на экспертизу.
Устанавливаются следующие основные номинации конкурса:
- «Лучшее малое предприятие» в разных сферах деятельности;
- «Лучшее предприятие-экспортер» в
разных сферах деятельности;
- «Лучшее семейное предприятие»
(среди малых предприятий).
Устанавливаются следующие специальные номинации федерального этапа
конкурса:
- «Лучший регион (город) с наиболее
благоприятными условиями для развития
предпринимательства»;
- «За вклад в сохранение и развитие
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народных художественных промыслов
России»;
- «Успешный старт»;
- «Лучшая иностранная компания, работающая на российском рынке»;
- «Лучшая банковская программа для
МСП»;
- «Устремлённые в будущее»;
- «Семейный старт».
Участвовать в конкурсе «Золотой Меркурий» могут российские малые предприятия с численностью персонала до 100 человек и предприятия-экспортеры.
Заявки на участие в региональном и
отраслевом этапе конкурса подаются до 15
марта 2019 года. Победители регионального этапа участвуют в федеральном этапе
конкурса.
В случае Вашей заинтересованности в
участии просим обращаться в отдел по развитию предпринимательства ТПП ЯНАО по
телефону 8-34922-9-90-01 (доб.155), e-mail:
business03@tpp89.org. Контактное лицо –
Шудегова Елизавета Владимировна.
торгово-промышленная
палата ЯНАО
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олотые руки мастера

З

НАСтОЯщиЕ шЕДЕВРы РУКОДЕлиЯ СОзДАЕт житЕльНицА СЕлА ЯР-САлЕ
тАМАРА ВАНУйтО

Шить кисы или ягушку из оленьей
шкуры она научилась с детства. Самое
любимое ее занятие с детства в настоящее
время стало средством дохода семьи.
В ненецкой семье очень рано нагружают детей взрослыми заботами: мальчики
уже в четыре года помогают родителям
собирать дрова и следить за оленями, а
девочки, особенно в многодетной семье,
рано учатся жизни в тундре: готовить еду,
ставить чум. Когда мать занималась шитьем, наша маленькая Тамара помогала, подготавливала материал.
- Мы с родителями жили в деревне
Порц-ях, – делится с нами Тамара. - Я была
самым старшим ребенком в семье, после
меня в семье родились восемь братьев.
Мы жили небогато, оленей своих не было.
Мама шила вещи на заказ и с ней за это
рассчитывались шкурами. Эти шкуры я
помогала обрабатывать, смотрела, как
мама кроит и шьет из них нам с братьями
весь зимних гардероб. Научила она меня
шить повседневные рукавицы и чинить
нашим мужчинам одежду. Нас было много,
работа была каждый день. С детства я
поняла: не починишь одежду или обувь будет холодно.
Шло время, Тамара закончила школу, и
сразу вышла замуж за своего одноклассника, и уже из родительского жилья ее забрали на оленях в тундру. Они с мужем начали
жить в чуме, и работали с оленеводами в
бригаде. Вот тогда она и начала познавать
искусство кройки и шитья национальной
одежды.
- Спасибо моей свекрови, она научила
меня кроить сумки, обувь, одежду взрослым. что самое интересное, все измеряли
ладонью и расстояниями между определенных пальцев, но не линейкой. так и до
сих пор, я, когда крою изделие, использую
традиционный метод – ладонь, – рассказывает Тамара.
Все ямальские мастерицы, живя в современном мире, свято чтут свои традиции:
при ручном пошиве сохраняют покрой,
цветную гамму и форму национальной
одежды. Вот и наша Тамара за несколько
минут, без дополнительных выкроек, может

вырезать детали к будущему изделию - будь
то сукно или оленья шкура. Ведь чем быстрее ты сошьешь изделие, тем теплее будет
твоим родным, они смогут одеть новую теплую вещь.
Шло время, и наша героиня научилась
шить детские вещи. Так как сама жила в
многодетной семье, знает, что значит, когда
у ребенка нет теплой, мягкой одежды. Она
помогала многим тундровым хозяйкам,
шила им детскую одежду и обувь.
- Есть хозяйки медлительные, есть
ленивые, а есть те, которые не умеют
шить. А если не будет новой и теплой
одежды, семья замерзнет. Я знаю это и
поэтому старалась помочь всем, кто в
моей помощи нуждается, – с трепетом в
голосе рассказывает Тамара. – Мы с моей
свекровью шили очень быстро. Днем сидели под окном, в нашем чуме было окно, и
шили под дневным светом, вечером занимались рукоделием под шум генератора, и
то в определенное время.
Шили все и для всех. Начиная от национальных сумок и заканчивая одеждой
для чума. Чтобы обернуть чум, уходит примерно 60-70 шкур, которые в тундре нужно
было выделать, обработать и правильно
сшить между собой. Чтобы сшить мужские
кисы, мастерице нужно обработать 10 лап
оленя, на выделку лап уходило четыре дня.
В течение недели они и шились. Если
делать не нарядную обувь, то, при хорошем
раскладе, за месяц можно сшить 2 пары
мужских кисов. Нарядная ягушка шьется
некоторыми мастерицами год и два года, а
Тамара управлялась за месяц: пока шкуру
подберешь, узоры пришьешь, мехом украсишь. А такую вещь нельзя не сшить, она
должна быть у каждой хозяйки. Помимо
этой работы нужно было выполнить всю
домашнюю работу, печку натопить, приготовить поесть, накормить семью, шкуры обработать и т.д.
Немало кочевников уже в зрелом возрасте оставляют тундру. Причины разные
бывают: кто-то едет в поселок с надеждой
заработать большие деньги, а кому-то жить
в чумах не позволяет здоровье. Многие
тундровики переезжают в муниципальные

тВОи люди, ЯМАл!

образования из-за болезни детей, которым
нужно постоянное наблюдение врачей. Так
произошло и с Тамарой Вануйто: она сильно заболела, что и послужило причиной
переезда их семьи в ближайший поселок.
- Я из тундры переехала в поселок
лет 10 тому назад, – рассказывает Тамара. - тундровым помогаю все равно. часто
обращаются с ярсалинской и панаевской
тундры. Если меня просят сшить детскую одежду, я сразу все свои заказы убираю
в сторону и берусь за детскую одежду.
Если просят сшить для ребенка, значит
ему холодно, а я не могу допустить, чтоб
ребенок замерз.
Сейчас свое ремесло Тамара передает
своей дочери. Она помогает ей делать
узоры, плетет их из бисера для изделий,
которые шьет мать. Сама шьет национальную одежду для сувенирных кукол из сукна,
помогает вырезать узоры из сукна и шкуры,
шьет национальные сумки. Другими словами, учится потихоньку.
В прошлом году вместе с дочерью
Тамара Сергеевна принимали участие в III
этнофестивале «Душа тундры», который
проходил в Салехарде. Они представляли
национальный костюм, который сшили сами. Среди большого количества самобытных ямальских мастеров народных художественных ремесел и декоративно – прикладного искусства, они получили ГРАН-ПРИ
фестиваля в области народных художественных промыслов и ремесел. Третье место
завоевал национальный кос-тюм нашей
мастерицы в городе Москва, на XIII Международной выставке-ярмарке «Сокровища
Севера 2018», на которой собрались мастера и художники России. Среди высоких наград на особой полке стоит Благодарность
мастеру декоративно-прикладного творчества «За активное участие в районной выставке декоративно-прикладного творчества,
посвященной 57 Слету оле-неводов и охотников Ямальского района».
- Я не ставлю себе цель набрать
большие награды. Это дочь моя старается везде участвовать и меня за собой водит. Для меня главное - сшить качественную вещь и как можно быстрее, чтоб
людям тепло было.
Сейчас у Тамары необычный заказ,
она шьет сценические женские кисы из сукна. Работа идет быстро, ведь сценическую
одежду можно шить из сукна и простыми
нитками. А если Тамара готовит национальную одежду из шкур, будь-то обувь, ягушка
или просто рукавицы, она шьет только
жилами. Строго так, как учили мама и свекровь, этому учит и свою дочь.
На вопрос «Болит ли душа о тундре, о
прошлой жизни?» отвечает спокойно:
– жизнь в поселке не мешает мне
чтить и соблюдать все традиции наших
предков. Я, как и всегда, продолжаю заниматься любимым делом, шью одежду и
помогаю тундровикам. Поначалу были
трудности в приобретении оленьих шкур
и лап для пошива моих изделий, в выделке
шкур. Со временем все решилось.
Сшить национальную одежду для Тамары Сергеевны стало не просто хобби, но
это и дополнительный источник дохода.
Время быстро утекало, а она так и не получила дополнительного образования. Но
несмотря на это, мастерица чтит все традиции: никого и никогда не подвела, а только
согревала своими изделиями от лютых
морозов.
Валентина НОжеННиКОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»

телеВиЗиОННАЯ НеделЯ
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ПРОгРАММА ПеРеДАч НА 4 - 10 МАРТА

Понедельник, 4 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Центр общественного контроля» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «По улицам комод
водили...» 12+
10.10 Х/ф «Дневник его жены»
16+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Душа Русского Севера» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Алёша» 12+
14.45 М/ф «Разрешите погулять с
вашей собакой», «Сказка про
чужие краски», «Стрела улетает в
сказку» 0+
15.35 «Детский вопрос» 12+
15.50 «Разговор для взрослых»
16+
16.05 Т/с «Громовы-2. Дом надежды» 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 «Два Фёдора» 12+
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.15 Х/ф «Серые волки» 16+
01.10 Х/ф «Свидетельство о бедности» 16+
02.15 «Руссо туристо» 16+
03.05 Т/с «Громовы-2. Дом надежды» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и
Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.40 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс - 3»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком (18+)
00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки»
(12+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
03.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
05.10 «Ералаш» (0+)
06:00 Мультфильмы
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Дикий (16+) Боевик
19:30 Квн. Высший Балл (16+)
20:30 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:20 Дикий (16+) Боевик
03:45 Родина (16+) Детективная
Драма

Вторник, 5 марта

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.12 Рекламный блок
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Ялэмдад
нумгы». Программа на ненецком
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Свидетельство о бедности» 16+
10.10 Х/ф «Серые волки» 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 «Два Фёдора» 12+
15.05 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях» 0+
15.35 «Детский вопрос» 12+
15.50 «Разговор для взрослых»
16+
16.05 Т/с «Громовы-2. Дом надежды» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

5 марта, вторник:
18.00 - Акафист св. Иоанну
Крестителю.
6 марта, среда:
18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице.
7 марта, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
8 марта, пятница:
18.00 - Молебен с Акафистом блаженной Ксении.

9 марта, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
10 марта, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - ЧИН ПРОЩЕНИЯ.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения
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20.20 Х/ф «Дед_005» 16+
21.55 Т/с «Фаворский» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Убить вечер» 12+
00.55 Х/ф «С осенью в сердце»
02.15 Т/с «Лубянка» 16+
03.05 Т/с «Громовы-2. Дом надежды» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки»
(12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Х/ф «Бриджит Джонс - 3»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
23.25 Х/ф «Большой куш» (16+)
01.25 Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
06:50 Дорожные Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Дикий (16+) Боевик
19:30 Квн. Высший Балл (16+)
20:30 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:20 Дикий (16+) Боевик
03:40 Родина (16+) Детективная
Драма

Среда, 6 марта

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Михаил Жванецкий. «Вам
помочь или не мешать?» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 «На самом деле» (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 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
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11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу
(12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Северный
колорит». Программа на русском
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
06.45 «П.И.К.» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Убить вечер» 12+
10.40 Х/ф «С осенью в сердце»
12+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Полярные исследования.
Парящий к полюсу. Заветная
мечта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Дед_005» 16+
15.05 «Детский вопрос» 12+
15.20 Т/с «Громовы-2. Дом надежды» 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 «Игра» 16+
21.55 Т/с «Фаворский» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «На кого Бог пошлет»
16+
00.30 Х/ф «Золушка 4х4. Всё
начинается с желаний...» 16+
02.15 Т/с «Громовы-2. Дом надежды» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Блондинка в законе»
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» (12+)
01.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.55 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
06:50 Дорожные Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Квн. Высший Балл (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Отпуск По Ранению (16+)
Драма
19:20 Улетное Видео (16+)

ПРОгРАММА ПеРеДАч НА 4 - 10 МАРТА

20:30 Дорожные Войны (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:15 Отпуск По Ранению (16+)
Драма
03:30 Родина (16+) Детективная
Драма

четверг, 7 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 марта.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
02.00 Х/ф «Борсалино и компания» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.45 «Кто против?». Ток-шоу
(12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25
«Юбилейный
вечер
Михаила Жванецкого» (16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
(12+)
06.00 «Изьватас
олэм». Программа
на языке коми 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Золушка 4х4. Всё
начинается с желаний...» 16+
10.45 Х/ф «На кого Бог пошлет»
16+
12.00 «Тут сул*там». Программа

на языке ханты 16+
12.30 «Полярные исследования.
Парящий к полюсу. Несбывшиеся
надежды» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Игра» 16+
15.05 «Детский вопрос» 12+
15.20 Т/с «Громовы-2. Дом надежды» 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 «Пушкин. Последняя
дуэль» 12+
22.05 Т/с «Лубянка» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Свой крест» 16+
01.55 «Руссо туристо» 16+
02.20 Т/с «Громовы-2. Дом надежды» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней» (12+)
22.50 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.50 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)
04.20 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
06:50 Дорожные Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Квн. Высший Балл (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Супершеф (16+)
18:30 Рюкзак (16+)
19:30 Любовь-Морковь
(12+)
Комедия
21:40 Любовь-Морковь-2 (12+)
Комедия
23:50 Любовь-Морковь-3 (12+)
Комедия
01:50
Фестиваль
Авторадио
«Дискотека 80-Х» (16+)

Пятница, 8 марта

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь»
06.40 Х/ф «Три орешка
для Золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим
мужем» (12+)
10.00 Новости

БЛАгОДАРНОСТь

26 января мы посмотрели концерт группы «Казачьи напевы».
Артисты своим выступлением подарили нам огромный праздник.
Когда исполняли песни про любовь, весь зал подпевал с ними
вместе. Женщины в костюмах были очень милы и красивы.
Приезжайте почаще.
Большое человеческое спасибо всему коллективу, особенно
руководителю Матафоновой Власте Александровне и звукорежиссеру Анатолию. Желаем творческих успехов, здоровья и новых песен в репертуаре.
жители национального поселка Сюнай-Сале

10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра...»
(0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!».
Большой праздничный концерт в
Государственном Кремлевском
дворце (16+)
17.20 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40 Х/ф «Москва слезам не
верит» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Москва слезам не
верит» (6+)
22.55 Х/ф «Я худею» (12+)
00.50 Х/ф «Моя любимая теща»
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки»
(12+)
08.40 «О чем поют 8 Марта»
11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Девчата»
13.20 «Петросян и женщины»
(16+)
15.20 Х/ф «Управдомша» (12+)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби»
21.20 Х/ф «Лед» (12+)
23.40 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф «Глянец» (16+)
06.00 «Тут сул*там».
Программа на языке
ханты 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Полярное мнение» 16+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.35 М/с «Фиксики» 0+
09.10 М/ф «Волшебное королевство Щелкунчика» 0+
10.30 М/ф «Джастин и рыцари
доблести» 0+
12.05 Фильм-концерт «Бабий бунт
Надежды Бабкиной» 12+
13.00 «Полярные истории» 16+
13.30 Х/ф «Водоворот чужих
желаний» 16+
16.50 Д/ф «Филипп Киркоров. «Я
себе придумал эту жизнь!» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Чемоданное настроение»
12+
19.00 Фильм-концерт «Братья
Меладзе. Вместе и врозь» 12+
20.20 Х/ф «Заказ» 16+
21.40 Х/ф «Влюбиться в невесту
брата» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.20 Х/ф «Водоворот чужих
желаний» 16+
02.40 Д/с «Лубянка» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота»
(0+)
07.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «История Золушки»
(12+)
11.00 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
13.10
Х/ф
«Знакомство
с
Факерами - 2» (16+)
15.05 Х/ф «Девять жизней» (12+)
16.55 Х/ф «Золушка» (6+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Принцесса специй»
(12+)
02.40 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
04.20
Х/ф
«Знакомство
с
Факерами - 2» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06:00 Мультфильмы
07:30 Синдбад (12+)
Приключения
18:45 Копи Царя Соломона (12+)
Приключенческий Фильм
21:00 Аллайн Куотермейн И

телеВиЗиОННАЯ НеделЯ
Потерянный Город Золота (12+)
23:00 Волк С Уолл-Стрит (18+)
Драма
02:40 Молодой Папа (18+) Драматический Сериал

Суббота, 9 марта

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите
завтра...» (0+)
08.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина.
«Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.20 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров (0+)
12.00 Новости
12.15 «Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам не
верит» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (12+)
01.10 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров (0+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 Х/ф «Время
любить» (12+)
08.55 Х/ф «Девчата»
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!»
15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.30 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона
любви» (12+)
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.10 Х/ф «Свой крест» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/ф «Разрешите погулять с
вашей собакой», «Сказка про
чужие краски», «В некотором
царстве» 0+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым» 12+
13.30 Х/ф «Пушкин. Последняя
дуэль» 12+
15.25 М/ф «Новые приключения
Аленушки и Ерёмы» 6+
16.50 Д/с «Легенды Крыма» 16+
17.20 «Чемоданное настроение»
17.50 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2018/2019.
«Факел» (г. Новый Уренгой) «Газпром-Югра» (г. Сургут) 12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Одна война» 16+
21.45 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
23.35 Х/ф «Взрослая дочь или
тест на…» 16+
01.15 Х/ф «Царь» 18+
03.20 «Достояние республики»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.05 М/с «Три кота»
07.30
«Уральские
пельмени. Смехbook» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
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11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 Х/ф «Привидение» (16+)
14.45 Х/ф «Титаник» (12+)
18.40 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.05 Х/ф «Привидение» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

06:00 Мультфильмы
06:30 Копи Царя Соломона (12+) Приключенческий Фильм
08:30 Мы Из Будущего (16+)
Фантастика
11:00 Мы Из Будущего - 2 (16+)
Приключения
13:00 Неуловимые Мстители (6+)
Приключенческий Фильм
14:30
Новые
Приключения
Неуловимых
(6+)
Приключенческий Фильм
16:30 Корона Российской Империи, Или Снова Неуловимые (6+)
19:30 Утилизатор 5 (16+)
20:30 Улетное Видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Рюкзак (16+)
01:30
Фестиваль
Авторадио
«Дискотека 80-Х» (16+)

Воскресенье, 10 марта

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в
квадрате 36 - 80» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.25 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
13.15 Х/ф «Женщины» (6+)
15.20 «Татьяна Буланова. Не

плачь!» (12+)
16.25 «О чем поют мужчины»
(16+)
17.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Женщины
18.25 «О чем поют мужчины»
(16+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Мужчины (0+)
22.20 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.
Показательные выступления (0+)
23.40 Х/ф «Поклонник» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!»
08.40 «Вести-Ямал. Собвтия недели»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
11.20 Х/ф «Лед» (12+)
13.50 Юмористическая программа Елены Степаненко «Бабы,
вперед!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым»
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях» 0+
07.40 М/ф «Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы» 6+
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Америка. Кладбища автомобилей» 16+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
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11.10 М/ф «Стрела улетает в сказку», «Хитрая ворона», «Тигренок
на подсолнухе» 0+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Алсу. Я - не принцесса» 12+
13.30 Х/ф «Заказ» 16+
14.50 Х/ф «Спираль» 12+
16.30 Х/ф «Одна война» 16+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Ностальгическая коллекция» 16+
18.30 Д/с «Легенды Крыма» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Северные сладости» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Во бору брусника» 12+
22.50 Х/ф «Таинственный Альберт Ноббс» 16+
00.50 Х/ф «Спираль» 12+
02.30 Д/ф «Алсу. Я - не принцесса» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.05 М/с «Три кота»
«Уральские
07.30
пельмени». Смехbook» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.10 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
11.20 Х/ф «Золушка» (6+)
13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 Х/ф «Мстители» (12+)
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер»
(16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (12+)
23.50 Х/ф «Убить Билла - 2» (18+)
02.20 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
03.55 Х/ф «Принцесса специй»
04.40 Х/ф «Крепкий
брак» (12+)
06.30 Х/ф «Ирония
судьбы, или С легким паром!»
08.40 «Вести-Ямал. Собвтия недели»
10.30 «Сто к одному». Телеигра
11.20 Х/ф «Лед» (12+)
13.50 Юмористическая программа Елены Степаненко «Бабы,
вперед!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым»
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

БЛАгОДАРНОСТь

Выражаем огромную благодарность коллективу Панаевской средней школы, лично директору школы Дубниковой Е.В., Прудникову Ю.М., всем
родным, близким, друзьям, соседям за помощь в организации похорон и разделившим горечь невосполнимой утраты
нашей любимой мамы, бабушки Янгасовой Надежды Александровны.
дочери Ольга,елена, внуки

ОБъЯВЛеНИЯ

Утерянный аттестат выданный Ямальской школойинтернатом в 1989 г. на имя
Пуйко Едейне Яптовна, считать недействительным.

Продаётся трёхкомнатная
квартира в с. Яр-Сале.
тел. +79526727795

12 № 9 (7619) I 1 марта 2019 I “Время Ямала”

Ушел человек с большой буквы …
Скорбное извеСтие затронуло Сердца жителей ЯмальСкого района. на 84-ом
году ушел из жизни Пильков анатолий гераСимович. Это невоСПолнимаЯ
ПотерЯ человека большой души, Смелого, решительного, идейного
вдохновителЯ

Анатолий Герасимович Пильков прошел
славный жизненный путь. Родился 17 марта
1935 года в с. Артюшково Стародубского района
Брянской области. В 1953 году окончил Стародубское педагогическое училище Брянской области, а в 1966 году – педагогический институт.
Трудовую деятельность начал в 1953 году,
работал в Илирмейской начальной школе,
Восточно-Тундровском районе Магаданской области – учителем, а потом заведующим начальной школы.
Анатолий Герасимович Пильков родился
вдалеке от Ямала, но стал его достойным сыном. Он прожил на Крайнем Севере 35 лет, 27 –
из них в Яр-Сале. Сначала работал воспитателем, потом учителем истории. Он был талантливым педагогом, ученики получали не только фундаментальные знания, но и учились быть настоящими людьми.
Где бы ни работал Анатолий Герасимович
Пильков, его всегда отличала скромность, честность, порядочность, природная интеллигентность и умение работать с людьми. Анатолий
Герасимович работал заведующим отдела пропаганды и агитации Ямальского районного комитета, избирался председателем Ямальского
районного комитета КПСС. С 1979 по 1988 годы
депутаты районного Совета избирали его Председателем исполнительного комитета районного
Совета народных депутатов. Именно в эти годы
при Анатолие Пилькове на территории Ямальского района велось интенсивное строительство

школ-интернатов, больниц, проводилось обустройство факторий.
Анатолий Герасимович Пильков жил ярко,
открыто, творчески, с полной самоотдачей для
других людей, искренне стремился улучшить их
жизнь. Он всегда откликался на просьбу о помощи, поддерживал в любой сложной ситуации,
никогда не оставлял человека один на один с его
бедой.
Листая страницы жизни Анатолия Герасимовича Пилькова можно проследить все крутые
повороты и социальные перемены в жизни
нашего общества, Ямальского района. Анатолий
Герасимович стоял у истоков становления работы с газодобытчиками и нефтяниками. Тогда в
районе работали три изыскательские экспедиции - Ямальская, Карская, Тамбейская. Именно
он стал практиковать тесное взаимодействие с
предприятиями топливно-энергетического комплекса по предоставлению компенсационных
выплат за изъятие земель сельскохозяйственного назначения.
При Анатолие Герасимовиче Пилькове стали проводиться летние встречи газовиков, нефтяников и строителей с оленеводами ямальской
тундры, которые впоследствии стали традиционной практикой взаимодействия заинтересованных сторон.
На протяжении всей трудовой деятельности
Анатолия Герасимовича отличали ответственность, личная дисциплинированность, большая
работоспособность, вдумчивость и объективность, умение найти решение самых сложных
задач. Он никогда не перекладывал ответственность на других, сам брался решать самые
сложные проблемы, не считаясь ни со временем, ни с большой нагрузкой.
Оптимист по характеру Анатолий Герасимович Пильков навсегда останется в памяти
ямальцев как ответственный грамотный руководитель и замечательный интересный человек,
умеющий увлечь и повести за собой коллектив.
Коллектив Администрации муниципального
образования Ямальский район скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким. Светлая
память о Пилькове Анатолии Герасимовиче навсегда останется в сердцах благодарных потомков как пример трудолюбия и жизнелюбия.

Теперь и в электронной форме
СОзДАНиЕ, изМЕНЕНиЕ, лиКВиДАциЯ и РЕОРГАНизАциЯ юРиДичЕСКиХ лиц и
иНДиВиДУАльНыХ ПРЕДПРиНиМАтЕлЕй ВОзМОжНА В ЭлЕКтРОННОй ФОРМЕ
Для этого используется электронный сервис
«Подача электронных документов на государственную регистрацию ЮЛ и ИП» реализованный
на сайте ФНС России или Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.nalog.ru,
www.gosuslugi.ru), исключая расходы на нотариальные, почтовые и транспортные услуги. Дополнительно стоит отметит, что в случае представления в регистрирующий орган электронных
документов, подписанных электронно-цифровой
подписью госпошлина не уплачивается.
Преимуществами электронной подачи документов в регистрирующий (налоговый) орган:
- значительная экономия времени и финансовых средств (почтовые, транспортные и нота-

риальные расходы, оплата госпошлины);
- отсутствие необходимости заявителю лично являться в регистрирующий (налоговый) орган;
- учредительные документы юридического
лица оформляются в одном экземпляре;
- минимальные издержки по корректировке
документов в случае отказа в государственной
регистрации.
Получить разъяснения в рабочем порядке по
вопросам предоставления в электронном виде
документов в регистрирующий (налоговый) орган
по номеру телефона: 8(34992) 2-38-65.
Управление экономики
Администрации МО Ямальский район

рАЗНОе

ПРОгРАММА
ТеЛеПеРеДАч
СПУТНИКОВОгО
ВещАНИЯ
ТеЛеКАНАЛА “ЯТВ”

4 марта, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08.10. Информационная программа «ЛСФ».
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. «Музейные истории»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. «Актуальное интервью»
5 марта, вторник
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. «Музейные истории»
08.25. «Актуальное интервью»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Мужской разговор»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. Программа «Культобзор»
6 марта, среда
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Мужской разговор»
08.25. Программа «Культобзор»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Музейные истории»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
7 марта, четверг
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Музейные истории»
08.25. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Мужской разговор»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. Программа «Сила духа»
8 марта, пятница
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Мужской разговор»
08.25. Программа «Сила духа»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Музейные истории»
20.00. Прогноз погоды
20.05. Программа «Профессионал»
9 марта, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Программа «Культобзор.
Крупный план»
10 марта, воскресенье
12.30. Информационная программа «Люди. События. Факты»
10 марта, воскресенье
12.30. Информационная программа «Люди. События. Факты»

рОдНОе СлОВО
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Леонид Лапцуй
человек Тундры
По стечению обстоятельств в канун празднования 90-летия со дня рождения
леонида Васильевича лапцуя у меня на руках оказались воспоминания Валентины
Нёлёковны Няруй, выпускницы школы-интерната посёлка Новый Порт Ямальского
района, кандидата педагогических наук, автора учебно-методической литературы на
ненецком и русском языках.
Созвонившись с Валентиной Нёлёковной и получив разрешение напечатать её
воспоминания о леониде Васильевиче лапцуе, этот уникальный материал перед вами.
ирина Вануйто,
учитель родного языка Ямальской школы-интерната

МОё ПЕРВОЕ зНАКОМСтВО С лЕОНиДОМ ВАСильЕВичЕМ лАПцУЕМ
ПРОизОшлО Ещё В шКОлЕ
Прошёл по интернату и по посёлку
слух о том, что приехал Лапцуй Леонид,
«паднана» - писатель и «ӈарка ерв» - большой начальник. Он посетит школу-интернат,
будет разговаривать с детьми и взрослыми
о жизни и учёбе воспитанников интерната, в
котором когда-то учился и сам вместе с
Сусой Елей.
Я видела, как он заходил в кабинет директора нашей школы, Дадоновой Любовь
Артуровны. Там он долго громко разговаривал. Затем вместе с директором школы ходил по классам, интернату и даже по столовой. Потом повара говорили о том, что особенно писателю понравился школьный
борщ, за что сказал «ӈарка вада» - большое
слово.

Валя Яптик,
ученица ши п. Новый-Порт

После его отъезда долго помнили о
том, как Леонид Васильевич интересовался
всем: как одеты интернатские дети, как они
учатся, в какие игры играют, нарушают ли
они интернатские нравы, скучают ли они по
тундре, какую пищу для них готовят повара.
Мне очень хотелось с ним поговорить,
имела большое желание с ним прежде поздороваться, спросить его о моей тёте, его
жене, Елене Григорьевне Сусой. Возможно,
рассказать о своих родителях, у которых в
это время стойбище стояло недалеко от
посёлка. Помню, я долго его подлавливала
около дверей директора школы, но поговорить мне с ним так и не удалось. Слишком
был занят и всё время куда-то спешил.
В период его единственного приезда в
родные места, мой отец, Нёлёко Яптик работал разъездным почтальоном. Возил почту на оленях между посёлками Ямальского
района: Новый-Порт – Мыс-Каменный – Новый-Порт - Бухта Находка - Сюнай–Сале –
Яр-Сале. За то, что он долго возил почту,
односельчане ему дали производственное
имя – Почта. Так и закрепилось до конца его
жизни (до 96 лет) Яптик Почта. Меня же старики ненцы иногда звали «дочь Яптик Почты» – «Яптик Почта’ не ню». Производственная деятельность моего отца непосредственно коснулась моей жизни и учёбы в
школе-интернате...
Отец часто приезжал в посёлок, заходил в интернат, иногда даже оленью упряжку привязывал около интерната, под окнами
комнаты, в котором я жила несколько лет
вместе с другими ненецкими девочками.
Раз отец часто приезжал, у меня возникала
возможность «убегать» в тундру без разрешения воспитателей и директора школыинтерната. Уезжала на 3-4 дня в свой родной чум. Увидеть и пообщаться с мамой,
Сэрне Сусой, сестрой Елены Григорьевны
Сусой. Очень скучала по моим младшим
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братьям и сёстрам: Нгарка (Сашке), Лидако, Яшке и Наташке, а также моим ручным
оленям и оленогонным лайкам «Икця»,
«Налто» и «Пуруне».
Возвращаясь к теме приезда Л.В. Лапцуя в п. Новый Порт, продолжаю свои воспоминания.
Ждать дядю Лёню пришлось долго. Из
кабинета слышался всё ещё его чёткий
голос на русском языке, а когда вышел из
кабинета директора, он тут же энергично
исчез из школы. Я думала, что он уехал
обратно в свой ӈарка марад - большой
город. Помню, огорчилась. Я-то его видела,
а он меня - нет. Леонид Васильевич простонапросто никогда меня не видел и даже не
знал, возможно, только слышал обо мне от
моей тёти - нея.
Спустя какое-то время, может быть
через 3-4 дня, в интернат пришёл мой отец,
приехал из тундры навестить меня и вместе
с ним был ёщё один человек в белом ненецком сооке - гусе. Это был родственник моих
родителей и ненецкий поэт - Лапцуй Леонид
Васильевич. Удивлениям моим не было
предела! Сам Лапцуй превратился в настоящего ненецкого хасава – мужчину! Он
оделся в ненецкие одежды! Ненэй мальцята, соката! Ненэй ненэцяӈэ хэвы! Вэй, вэй!
Это была сенсация моего детства!
Приехавшие из тундры двое ненецких
мужчин – сидя ненэй хасаваха’ - угостили
меня и других ребят свежим мясом и рыбой.
Пообщавшись со мной и моими одноклассниками, они тут же сели на свои две оленные мужские нарты и умчались по верной
оленной дороге в сторону стойбища Яптиков. Только снежные вихри крутились вслед
их прытких и умных оленей!
Эх! До чего же было красиво! Так красиво и надёжно, что до сих пор моё сердце
охватывается ощущением безграничного
детского счастья!
Мы ещё долго наблюдали, как две
большие «глыбы движущего пара» уносились в белые снега под лучами, начинающего уже светить выше, зимнего солнца…
Мы, интернатские дети, завидовали им,
им свободным! Я, например, завидую до
сих пор…
Возможно, ещё тогда «невзначай» и
«неожиданно» у меня возникла, вернее,
подкралась идея-мысль написать, запечатлеть по крупицам жизнь моих родителей и
родственников – оленных людей моей любимой малой родины – бескрайней новопортовской тундры. «Сусои на белых снегах» - так называются мои устные новеллы,
которые пишу уже давно не пером, а мысленно, в памяти…
После отъезда дорогого гостя в большой и далёкий город Салехард мои родители и их соседи ещё долго рассказывали о
днях гостевания Леонида Лапцуя в стойбище нопортовских оленеводов.
Люди тундры думали, что он «обрусел»
окончательно: не сможет носить мальчю малицу, сидеть ненэй хасавадрев’ - как ненецкий мужчина в чуме за настоящим ненэй
толь’ тяхана – низеньким ненецким столом,
пользоваться мужским очень острым ножом
во время приёма мясных и рыбных ӈаябад трапез, яркола – ловить и запрягать (распрягать) оленей, мер’, лэракабт’ ӈамдорць –
ловко садиться на быстром ходу на упряжную дорожно-мужскую нарту, ямб тюрм’
ня”амба - держать правильно (ровно-наклонно) гладкий и послушный 3-х метровый
ненецкий хорей.
Валентина НЯрУй,
январь, 2014 год
Продолжение в следующем выпуске
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ить – Родине служить
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В СЕРЕДиНЕ ФЕВРАлЯ В ЯМАльСКОМ цЕНтРЕ ВНЕшКОльНОй РАбОты
СОСтОЯлСЯ РАзГОВОР ПО-МУжСКи Об АРМии. зДЕСь ВСтРЕчАлиСь
люДи РАзНыХ ПОКОлЕНий, НО иХ ОбъЕДиНЯлО ОДНО – ПАтРиОтизМ!

Растить патриотов могут настоящие
мужчины. Если не я, то кто должен быть
призван в армию? С таких слов началась
встреча учащихся военно-патриотического
клуба «Разведчик» с бывалыми военнослужащими Российской армии.
В гости в центр внешкольной работы
пришли военнослужащие железнодорожных и мотострелковых войск, противовоздушной обороны, военно-морского флота и
военнослужащие пограничных войск федеральной службы безопасности РФ. На вопрос «Ради чего Вы шли в армию?» все служивые, как один, ответили в голос: «чтобы
отдать долг Родине, мы защищали Родину».
Подрастающее поколение только готовится стать защитниками нашего Отечества, и мы можем быть спокойны, нас есть
кому защищать. Клуб «Разведчик», созданный на базе Ямальского центра внешкольной работы, существует не первый год. Ос-

новной целью работы с подрастающим поколением является воспитание чувства патриотизма, готовности к защите Отечества.
Вступить в члены военно-патриотического
клуба может любой желающий юноша или
девушка. Каждому участнику официально
присваивается звание «юнармейца» и,
конечно, дается право носить парадную
форму.
С гордо поднятой головой, в полной
военной экипировке, бодро и терпеливо
стоит юнармеец у мемориальной доски.
Право участвовать в такого рода мероприятиях дается не каждому участнику клуба,
его нужно заслужить и подтвердить хорошей учебой, быть честным, храбрым и благородным. Уважать старших, заботиться о
младших, уважать честь и достоинство
товарищей - одно из важных обязанностей
юнармейца, о котором твердит руководитель с первых занятий.
Сегодня у руля общественной органи-

рАСтиМ ПАтриОтОВ

зации стоит строгий и требовательный Евгений Александрович Коржев, который день
изо дня занимается воспитанием будущих
защитников Родины. Сюда после уроков бегут ребята со всего поселка. Еще бы, строевая ходьба, гиревой спорт, знание технических характеристик оружия, регулярные
соревнования по стрельбе и оказание первой медицинской помощи проходят в виде
практических занятий.
- здесь учатся юноши действовать в
экстремальных условиях, получают начальную подготовку к военной службе, получают начальные знания в области обороны, ведется работа по профориентации. Все это учитывается, когда ребята
идут в армию. тем самым и ребятам легче
в прохождении службы, – рассказывает руководитель клуба Евгений Коржев.
Действительно, легче, когда ты готов и
знаешь, что ждет тебя во время службы. А
кто может об этом рассказать лучше, чем
те, кто испытал все прелести и тяготы службы в армии? Так и состоялся разговор помужски об армии разных поколений.
Юнцы с интересом рассматривали
армейские фотоснимки, задавали вопросы,
просили рассказать об определенных моментах, которые запечатлены на фотоснимках. Алексей Киселев служил отлично в
Волгограде в железнодорожных войсках и
самое сложное, для северного человека,
было оказывается, вынести пятидесятиградусную жару летом. Данияр Мухамедзянов,
во время службы на границе, участвовал в
задержании нарушителей и был награжден
Государственной медалью «За отличие в
охране Государственной границы».
Оказывается, самый трепетный момент службы в армии - это принятие присяги. Все служивые с трепетом вспоминали
годы своей службы, рассказывая об учениях, которые проходили в степях, о жизни
в палатках, о минутах отдыха, которые поармейски называют «перекур» и о долгожданном звании дембеля.
В продолжение «взрослой» беседы,
гостям и юнармейцам было предложено
выполнить задания на время. Разобрать и
собрать оружие далось всем с легкость,
«помнят руки» - шутил Степан Вылко, а вот
разложить погоны по возрастанию звания
вызвало небольшие трудности не только у
юношей, но и у служивых. Завершилась
встреча музыкальным подарком от гостей
мероприятия, они вместе исполнили армейские песни под прекрасную игру на гитаре
Николая Лагеяй, который служа в армии с
ребятами организовали свою музыкальную
группу.
- Очень интересные встречи в форме
беседы. Все такие разные, и нам есть что
рассказать о своей службе в рядах российской армии. через такие встречи молодые ребята узнают, что такое армия и не
будут бояться отслужить Родине. Ведь
армия делает юношу сильнее, самостоятельнее и мужественнее. – добавил Алексей Козьменко, который в свое время отдал
долг Родине служа на Дальнем Востоке.
Как сказал Василий Розанов: «что
значит быть патриотом? любить – да,
но не только землю свою, но и обязательно что-нибудь конкретное делать для
неё». Отсюда и вывод, чтобы быть патриотом, не так уж сложно. Настоящая любовь,
не только и не столько выражается словом,
сколько подкрепляется конкретными делами. Все в ваших руках.
Валентина НОжеННиКОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»

гОрОСКОП НА МАрт 2019
Îâåí
21. 03 - 19. 04

Ðàê
22. 06 - 22. 07
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Âåñû
24. 09 - 23. 10
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Êîçåðîã
22. 12 -19. 01

Овны, вы в марте
на работе и в какихто утилитарно-бытовых делах будете
часто действовать
по подсказке тех,
кто собаку съел на определенных коммерческих проектах, и
это принесет вам вполне очевидную выгоду. Кроме того, не
исключено появление новых
решений старых проблем. Ожидаются и первые прибыли от
недавно затеянного вами предприятия.
На досуге вы весь месяц, вероятно, будете реализовывать
все-все-все свои желания, которые только у вас возникнут, с
удовольствием потратите на это
кучу денег и даже не поленитесь ради некоторых своих «хочу» отправиться куда-то достаточно далеко от дома. Радости
вам все это принесет немерено,
однако кто-то из окружающих
может подпортить общее впечатление попытками отговорить
вас.

Раки, вы в марте
будете очень востребованы и работодателями,
и
людьми, с которыми вас связывает
тесное частное взаимодействие. Вас ждут прибыльные
профессиональные проекты и
интересные
персональные,
направленные на самосовершенствование всего, чего только можно. Приплывут к вам и
какие-то бонусы от прошлых
дел: что-то можно будет поставить на полку и гордиться этим,
а что-то положить в кошелек и
потратить на массу полезноприятных вещей.
После 20-го числа какие-то
события в деловой сфере и чтото происходящее в частной
жизни практически не оставят
вам времени на отдых, так что
придется искать экстренные
способы избавления от усталости.

Весы, в марте уйдет в прошлое
многое из того, что
вас
тревожило,
нервировало и откровенно раздражало. Благодаря каким-то важным событиям стабилизируется
обстановка в деловой сфере,
начнется неуклонный и стабильный рост доходов, появятся новые полезные связи, которые дадут вам возможность
влиться в весьма перспективные проекты. К тому же вас,
скорее всего, ждет получение
уникального опыта, связанного
с использованием денег и других активов, а также покупка
того, о чем вы давно мечтали.
Вам настоятельно рекомендуется избегать всех тех занятий, которые могут навредить
вашему здоровью: экстремальных развлечений, употребления
алкоголя, бесконтрольного чревоугодия и т. п.

Òåëåö
20. 04 - 20. 05

Ëåâ
23. 07 - 23. 08

Март для вас, скорее всего, окажется весьма продуктивным месяцем, в
течение ко-торого
вы сможете обрести многое из того, на что нацелены, начать какой-то долговременный и очень рентабельный
проект, реализовать замыслы,
касающиеся получения прибылей. Не исключены и переделки
в жилище, благодаря которым
многократно возрастет физический комфорт. Ждет вас и приобретение чего-то уютного и при
этом красивого – это может
быть и сезонная одежда, и
новая мебель.
После 20-го числа, свободное
от работы время придется часто
делить с людьми, которые нуждаются в ваших советах и в вашей помощи; впрочем, это не
помешает каким-то вашим замыслам.

Львы, вам в марте
настоятельно
рекомендуется не
замахиваться на
новые трудоемкие
проекты и не пытаться совместить уже имеющийся объем работы с выполнением дополнительных заказов и заданий – вы вряд ли сумеете все сделать на пять с
плюсом по причине банальной
усталости и нехватки времени,
а любой промах крайне негативно отразится на вашем реноме.
А вот на все то, что связано с
с а м о с о ве р ш е н с т во ва н и е м ,
самообразованием и творчеством, звезды дают вам добро –
вы сможете достичь невероятных успехов и открыть перед
собой потрясающие горизонты.
В период с 1 по 20 марта вас
ждут встречи с теми, с кем вы
давно не общались, занятия, на
которые вы долго нацеливались, но раньше почему-то не
находили времени.

Ñêîðïèîí
24. 10 - 22. 11

Скорпионы, март
для вас может оказаться непростым
из-за проблем в
деловой
сфере,
сложностей с финансами и из-за необходимости
принимать крайне неудобные
для вас решения, чтобы выйти из
сложившейся ситуации с минимальными потерями. И хотя вам,
скорее всего, не раз предложат
поддержку те, кому вы очень
дороги, вы, возможно, вместо
того чтобы плавно решать возникшие проблемы, разрубите сей
гордиев узел одним весьма экстравагантным поступком, о котором быстро пожалеете, так как
отыграть назад будет уже невозможно. Но зато многое начнете с
чистого листа, а вовремя проведенная работа над ошибками
позволит впредь поступать почти
безупречно.
После же 20-го числа отдых
может превратиться в череду
экстремальных развлечений.

Водолеи, март для
вас может оказаться трудным и в физическом, и в психологическом плане из-за каких-то
сложностей в деловой сфере,
которые повлекут за собой проблемы финансового характера,
что, в свою очередь, вынудит вас
отказаться не только от каких-то
привычных и повседневных приобретений, но и от задумок на
отпуск или от покупки чего-то
крупного и статусного, того, на
что вы достаточно долго копили
и уже почти назначили дату
сделки. Впрочем, темная полоса
вряд ли затянется надолго, а
потому не стоит вешать нос;
лучше постарайтесь извлечь из
возникшей ситуации максимально количество жизненных уроков.
После 20-го числа вас будут
активно развлекать друзья, тратя на вас не только деньги, но и
оптимизм и душевные силы.

Áëèçíåöû
21. 05 - 21. 06

Äåâà
24. 08 - 23. 09

Ñòðåëåö
23. 11 - 21. 12

Ðûáû
19. 02 - 20. 03

Близнецы, вам в
марте, скорее всего, придется от чего-то отказаться и
сменить приоритеты, перестать нерационально расходовать имеющиеся у вас ресурсы (деньги,
здоровье, доброе отношение
каких-то людей) и составить
четкий план на будущее. На все
это вас подвигнут открывшиеся
перед вами перспективы, замаячивший перед вами вход в
следующий жизненный этап,
благополучие которого напрямую зависит от того, насколько
хорошо вы к нему подготовитесь. Так что не стоит лениться
и откладывать что-то на потом.
Досуг обещает быть весьма
насыщенным и интересным, вы
снова почувствуете себя ребенком, вам будет чрезвычайно
весело, вы поймаете кураж и
скинете с себя усталость.

Девы, вы в марте
сможете удовлетворить
многие
свои карьерные и
финансовые амбиции, сделаете массу всего полезного для своего
профессионального будущего,
реализуете несколько весьма
интересных с точки зрения опыта и «вкусных» по оплате проектов. Правда, все эти «плюшки», скорее всего, будут сопровождаться претензиями людей,
с которыми вы тесно связаны в
частной жизни: они, как сговорившись, станут требовать от
вас всего того, с чем раньше
никогда к вам не приставали, и
критиковать ваши недостатки, с
которыми до этого вполне спокойно мирились.
Возьмите свое время в свои
же руки и занимайтесь только
тем, что именно вам доставляет
удовольствие.

Стрельцы, вы в
марте с хорошим
результатом завершите нечто такое,
чему уже посвятили много времени,
и это принесет вам не только
ожидаемую прибыль, но и какие-то дополнительные бонусы.
Правда, есть вероятность, что
после этого вы осознаете, что
устали, что ваши силы нуждаются в восстановлении, а потому возьмете отпуск или даже
уволитесь с нынешнего места
работы, чтобы потом, отдохнув
и приняв несколько крайне важных для себя решений, взяться
за что-то такое, чем вы еще
никогда не занимались.
Об отдыхе вам придется забыть: все ваше время будет
подчинено эпохальному для вас
делу; постарайтесь все же хотя
бы высыпаться и устраивать
себе переменки-пятиминутки.

Козероги, март для
вас, скорее всего,
станет
месяцем
достижений и побед на всех хоть
ск ольк о-нибудь
значимых для вас фронтах. Вы
существенно продвинетесь вперед и в профессиональном мастерстве, и в карьере, и в тех
умениях, которые необходимы
вам в частной и бытовой сферах, наладите отношения с важными для вас людьми, обзаведетесь чем-то таким, что нужно
вам для ощущения полного
удовлетворения своей жизнью.
Ожидаются и успехи в чем-то
творческом, да и в плане физического развития вы выйдете на
новый уровень, а если были
проблемы со здоровьем, то, по
всей вероятности, вы сделаете
огромный шаг к выздоровлению.
В свободное от работы время
переделаете те дела, которые
долго откладывали из-за занятости.

Âîäîëåé
20. 01 - 18. 02

Рыбы, март для вас
обещает быть весьма успешным во
всех делах, затеях,
реализации амбиций. Вы докажете
окружающим, что ваш профессионализм находится на высочайшем уровне, найдете дополнительный (и необременительный) источник доходов, куда-то
чрезвычайно удачно вложите
часть уже имеющихся у вас
средств и сделаете несколько
важных для собственного самоуважения приобретений. Кроме
того, вас ждет переход на следующую ступень интеллектуального и личностного развития, а
какие-то события откроют перед
вами пути, которые в силу
обстоятельств раньше были для
вас закрыты.
После 20-го числа у вас появятся многочисленные новые
увлечения.
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а
краях
«Края
земли»
Н
(Продолжение. начало в №№ 1-3)

лето

Прошел лед, угомонились ветры, безбрежным слепящим ртутным морем, по которому раскиданы лишь редкие оспины кустов,
лежит пойма.
Еще не выбросили ивы и ольхи липкие, душистые листья, еще
желты от прошлогодней осоки берега проток, еще коричнево-буры
заросли карликовой березки на не затапливаемых половодьем буграх, а начало лета все же чувствуется. Хотя может задуть с севера
пронизывающий ветер и принести заряды снега, прижать к земле
стаи перелетных птиц, в дыхании Арктики чувствуется уже временность, недолговечность.
Вот схлынула вода, вошли в привычные берега реки, зеленой
дымкой молодых листьев окутались купы кустов и полянки меж
ними. Вступает в свои права лето. Не знаю, так ли оно сейчас, но
лет двадцать тому назад для местной ребятни начинался тогда
сезон рыбалки – любимого занятия, которого с нетерпением ждали
всю зиму. Благословенная пора – время вольницы, костров у реки,
теплых и прозрачных июньских ночей, встречаемых за котелком
крепкого чая на берегах обских проток, воспоминаний о былых удачах, о школе. Невольно сливаешься с природой, ее настроение
передается и тебе. Все примечаешь, все радует душу. Сейчас и не
припомнишь всех, с кем сводила судьба в те годы. По-разному сложилась жизнь у моих земляков и, зная ее не очень полно, не решусь
сейчас говорить об их привязанностях и симпатиях. Скажу лишь,
что каждый из них с тех пор неравнодушен к этой земле, бывшей
для одних родиной в полном смысле слова, – то есть местом рождения, для других же – частью земли, имя которой Россия.
Но то, что все идет своим чередом, обнаруживаешь, когда
встречаешь в прибрежных зарослях осоки затаившегося нескладного большеногого зайчонка, когда из укромного заливчика выпугиваешь самочку чернети с выводком бойких утят-поплавков, когда на
сухом тундровом острове вдруг с писком брызнут из-под ног поршки-куропачата.

осень

Начало августа приносит и первые приметы приближающейся
осени, напоминая в очередной раз, что лето в Заполярье эфемерно и что «солнце светит, но не греет» сказано про здешние края.
Приближение осени успеваешь заметить в хрустком ледке на
лодочной банке, в желтизне листьев и обсохших берегах проток, в
стаях молодых турухтанов и шустрых песочников, в крикливых
скоплениях полярных крачек.
С каждым днем все прохладнее по ночам, чаще и чаще иней
выбеливает высокую жесткую осоку. Багряно-желтым разноцветь-

ем загорается тундра, на охватывающих дельту берегах прозрачными и яркими свечами светятся лиственницы.
Реже встречаешь шныряющих по кустам пеночек, овсянок,
варакушек, почти не видно куликов. К началу сентября приходит в
движение птичья мелочь, скатывается с водоразделов в поймы и
начинает долгую дорогу на зимние квартиры – кто в Африку, кто в
Индию, иные во Вьетнам или еще дальше.
С попутным северным ветром, часто перед сильным похолоданием, один за другим покидают тундру косяки гусей, оглашая
прощальными кликами посуровевшие, неприютные просторы.
Вдруг замелькают в воздухе белые хлопья, набежавшая туча сыпанет снежной крупой…
В иные годы бывает, что после первых зазимков устанавливается в низовьях Оби тихая и теплая погода, такая, по которой и не
догадаешься, что уже вовсю властвует октябрь. Только пусты реки
и озера, не оживляют оголившиеся кусты своими голосами птицы,
все замирает в природе на пороге зимы.
Так замыкается прослеженный нами круговорот жизни, год от
году раскручивающийся по своим законам. Мы теперь начинаем
осознавать, что существование человека естественно и исполнено
глубинного смысла разумности лишь тогда, когда и он является
органической частью этого круговорота, когда черпает душевное
спокойствие в единении с окружающим его миром, когда этот мир
ему понятен и близок. Эмоциональный комфорт зависит, конечно,
не только от хорошей квартиры и интересной работы. Как порой не
хватает нам маленького глотка из чаши умиротворяющей природы,
нескольких мгновений растворения в мире деревьев, цветов,
птиц…

Хадыта

Хадыта или Хадытаяха – это такая река на Южном Ямале к
западу от посёлков Яр-Сале и Панаевск, начинающаяся в расположенной севернее тундре и впадающая в большой Воронковский
сор напротив Салемала.
Если быть точным, то во избежание тавтологии называть её
надо или река Хадыта, или Хадытаяха, поскольку окончание второго названия – «яха» в переводе с ненецкого собственно и означает,
что она – «река». Варианты похожих гидронимов на карте Ямала не
редкость, типа Большая Хадата, Ер-Хадыта и другие. Все они говорят о том, что в этих местах растет ель, соответственно, та о которой пойдет речь – просто Еловая речка.
Но в этом и её отличительная особенность, привлекшая в свое
время внимание уральских экологов. Дело в том, что на переходе
от тайги к тундре, т.е. в зоне лесотундры, доля ели в составе древесной растительности по мере продвижения к северу уменьшается. Её всё больше замещает лиственница, а потом и она исчезает.
Смешанные лесные массивы с елью сохраняются в основном по
долинам рек с более мягким климатом и особым гидрологическим
режимом.
На уникальность территории в конце 1950-х годов обратил внимание известный уральский ученый, основатель Института экологии растений и животных в городе Свердловске академик Станислав Семёнович Шварц. Его очень привлекали проблемы функционирования природных сообществ в Субарктике, приспособления животных к существованию в суровых условиях Севера. К
этому времени в округе был создан стационар как база проведения
научных исследований, а Хадыта выбрана в качестве одного из
полигонов для таких работ в полевых, т.е. в экспедиционных условиях. Зоологи нашли здесь много типичных лесных видов. Среди
птиц – это красношейная поганка, ястреб-тетеревятник, глухарь,
дятлы, клесты, снегирь, чечевица, из млекопитающих – лось и
полевки – экономка и пашенная. Водятся тут даже земноводные –
остромордая лягушка и небольшой хвостатый тритон, сибирский
углозуб. Я уж не говорю о насекомых и растениях, этих целая коллекция «южан».
Мне посчастливилось побывать в этом месте ещё в 1972 году,
что и определило всю дальнейшую жизнь. «Зачинщиком» оказался
мой учитель биологии Геннадий Александрович Бронских, который,
заметив интерес ученика к живой природе, стал налаживать контакты с разными научными организациями, чтобы вовлечь меня в общение с биологами. Так он вышел на руководство стационара в
Лабытнангах, а они сообщили, что одному из сотрудников Института на полевой сезон нужен помощник.
В результате в конце мая я улетел из поселка, добрался до стационара и впервые познакомился с будущим начальником и нас-
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тавником, а ныне известным уральским орнитологом, профессором
Вадимом Константиновичем Рябицевым. Тогда он только второй
сезон начинал работать на Ямале и как раз на Хадыте. Предыдущий год начался у него не очень удачно – после выезда из
Салемала к месту работы добраться удалось только до поселка
Пуйко: началась распутица, его помощники, помогавшие с заброской, не рискнули ехать дальше. До ледохода пришлось пережидать
в заброшенном селении. С едой возникли проблемы, с дичью тоже
оказалось плохо – пришлось даже использовать в пищу подстреленных ворон.
Но в этом году всё сложилось удачно. Нас забросили вертолётом на факторию, которая, как и река, тоже называлась Хадыта. На
ней жил и работал факторщик Володя с женой и маленьким сыном.
Встретили они нас радушно, определили на постой в пекарне, расположенной в том же доме, где жила семья Володи.
Кроме этого здания на берегу реки располагалась банька и
большой старый дом с прибитым над входом в него названием
«Кафе» из кусков толстых березовых веток. Был ещё большой
склад типа амбара с продуктами и разным товаром. Вот и вся фактория. Посетителей в это время года здесь было мало – перекочевка (каслание) оленеводов со своими стадами оленей к местам
отёла важенок и на летние пастбища заканчивалась. Лишь изредка
появлялись местные жители на упряжках оленей, чтобы запастись
продуктами перед дальней дорогой.
Наша работа пока тоже сводилась к обычным бытовым делам
и подготовке к основной части полевого сезона. Весна в том году
выдалась многоснежная, затяжная и, казалось, что зима никак не
желает сдавать свои позиции. Время от времени мы с командором
впрягались в санки, брали двуручную пилу, известную в народе под
названием «Дружба-2», и отправлялись в соседний лес на заготовку дров. Напиленные сушины потом волокли по глубокому снегу к
избе, чтобы в доме было тепло и уютно, а печка и банька не скучали без дровишек.
Вадим Константинович иногда занимался изготовлением чучел
из пока ещё немногих добытых птиц, которые нужны были для
пополнения институтской научной коллекции и для его работ по
изучению поведения птиц в качестве «провокаторов». Позднее
часть «изделий» выставлялась на территориях таких же или близкородственных видов птиц, чтобы проследить их реакцию на появление чужаков, нарушивших границы хозяйских владений. Надо
заметить, что Вадим Константинович таксидермией, т.е. искусством
изготовления чучел, владел мастерски. Я, конечно, знакомился с
технологией этого дела, но так никогда даже близко не подошел к
его таланту.
Мы уже стали уставать от вынужденного сидения на месте, даже устроили символическое сожжение соломенного чучела «сатаны», чтобы ускорить приход тепла. Кажется, помогло… Тёплый южный ветер знаменовал начало пролёта птиц, стал оседать снег,
появились проталины, а на реке и озёрах небольшие участки воды.
Полетели белолобые гуси, речные, а потом и нырковые утки,
зазвенели голоса певчих птиц – овсянок-крошек, варакушек, пеночек – весничек, таловок и теньковок, дроздов-белобровиков. В
тундре по проталинам пели лапландские подорожники и краснозобые коньки, на буграх возникли турниры турухтанов, в небе проносились хищные чайки – поморники. Жизнь закипела как по мановению волшебной палочки.
Открылась охота. В один из дней мы с Вадимом Константиновичем выбрались на соседнее с факторией озеро Взлётное (зимой
на него садились «кукурузники», потому и Взлётное) и добыли несколько уток. Весной они всегда бывают очень упитанными. Сварили
из них суп с домашней лапшой, которую приготовила жена Володи.
Это была пища богов!
У нас началась повседневная работа. Наносили на карту
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участки, на которых пели разные виды птиц, искали и описывали
гнезда, которые потом посещали и проверяли их состояние. Вадим
Константинович уходил в дальние маршруты по тундре проводить
учеты численности птиц или из небольшой палатки вел наблюдения за поведением их у гнезд. Я проверял гнезда и заносил данные
в гнездовые карточки. Если шеф работал в палатке, мы иногда
встречались, говорили о делах, варили на маленьком примусе чай
и пили его с пряниками, которые в этих условиях казались невероятно вкусными.
А вскоре и на реке начался ледоход – была почти середина
июня. Ещё через несколько дней на факторию из города
Лабытнанги пришел и первый теплоход «Зоолог» с большой группой научных сотрудников. Жизнь забурлила с новой силой. В
«Кафе» были организованы лаборатория, столовая (она же каюткомпания) и «гостиница». Специалисты в десанте были разными –
и геоботаники, изучавшие растительный покров района, и энтомолог, постигавшая законы развития комаров, и специалисты по млекопитающим и птицам. Как я сейчас понимаю, – все молодые, увлеченные и преданные своему делу люди.
Несомненным авторитетом среди прибывшей команды пользовался профессор Николай Николаевич Данилов. В нем естественным образом сочетались глубокие научные знания, широкий кругозор, жизненная мудрость, простота в общении, скромность и очень
уважительное отношение к людям, вне зависимости от их общественного статуса или «научного веса». От него я узнал о существовании рядом с факторией токовища весьма редкого небольшого кулика, родственника бекасов, дупеля, за которым Николай
Николаевич наблюдал не первый год. За все последующие экспедиции мои встречи с этой птицей можно пересчитать по пальцам
одной руки.
С катером на факторию привезли и моторные лодки, так что
появилась возможность передвигаться по реке, добираться до
береговых обрывов с колониями ласточек-береговушек, ручьев, в
устьях которых ставили небольшие сети, чтобы кормить трудовой
народ, обследовать новые места на Хадыте. Моторы в те времена
были весьма капризными, нет-нет, да и забарахлят. Николай Николаевич нередко посвящал короткие периоды времени, когда был
свободен, тому, что возился с моторами, чинил, приводил их в чувство.
Но особенно памятными были на фактории вечерние посиделки, когда заканчивались работы и все собирались в кают-компании.
Часто к этому времени пекли целый таз оладушков, кипятили чайники и заваривали настоящий индийский чаек, тот самый, «со слоном». Сейчас вроде тоже есть в продаже и цейлонский, и индийский, и «со слоном», но уверяю вас, ни вкуса, ни аромата, ни цвета – суррогат какой-то…
За столом начинались беседы, рассказы, слушали иногда по
радиоприемнику и «Голос Америки» даже, хотя никаких диссидентов среди собравшихся не наблюдалось. Однако больше всего меня, да и других слушателей, увлекали рассказы Николая Николаевича. О фронтовых буднях, послевоенной жизни, о знакомых ученых… В общем, получался своеобразный доверительный курс лекций обо всем, что нас волновало.
Так что эта первая экспедиция оказалась для меня и важнейшей профессиональной подготовкой, и школой жизни, и знакомством с интереснейшими людьми, посвятивших свою жизнь изучению природы Ямала.
(Продолжение следует)
Сергей ПАСхАльНый,
выпускник Ямальской школы-интерната,
кандидат биологических наук
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Статус определяет поддержку
КАК ПОлУчить ГОСУДАРСтВЕННУю СОциАльНУю ПОМОщь
В 2019 ГОДУ

Оформление статуса малоимущих в России предполагает
получение некоторых привилегий. Они касаются тех необходимых
человеку вещей, которые лежат в основе его жизнедеятельности.
Получение поддержки от государства требует наличие определенных оснований для этого. Нет таких программ, которые касались бы помощи всем слоям населения. Таким образом государство выделяет тех, кому действительно требуется помощь.
Одной из такой категории из большого числа семей являются
малоимущие семьи. При определении статуса малоимущей семьи,
рассматриваются доходы всех членов семьи, таким образом, статус малоимущей устанавливается всем членам семьи. Одинокопроживающий человек также имеет право оформить статус малоимущей семьи.

Для определения статуса малоимущей семьи разработана
полная нормативная база на федеральном и региональном уровнях. В нормативных актах предполагается оказание материальной
помощи не только малоимущим гражданам, но и иным категориям
граждан. Кроме этого гражданам предлагаются различные формы
оказания материальной помощи, выраженные в денежном и натуральном виде, в форме социального контракта.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта, оказывается малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам, которые по не зависящим от
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе, в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.
Натуральная помощь с заменой в денежном выражении малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
также оказывается при наличии у семьи не зависящих от нее причин среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума
на душу населения.
Независящие причины обозначены государством и имеют исчерпывающий перечень. К ним могут быть отнесены: уход родителем за ребенком в возрасте до трех лет; ведение традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Севера трудоспособным гражданином; уход за членом семьи, нуждающимся в постороннем уходе по заключению медицинской организации, либо за
членом семьи, являющимся инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, престарелым, достигшим возраста 80 лет;
установление статуса безработного в отношении трудоспособного
гражданина при условии соблюдения сроков перерегистрации и
отсутствия отказов от подходящей работы; наличие у гражданина
трудоспособного возраста I и II группы инвалидности; достижение
возраста 55 лет и старше для женщин, 60 лет и старше для мужчин;
осуществление трудоспособным гражданином трудовой (предпринимательской) деятельности, при которой среднедушевой доход
семьи или одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе; отнесение семьи к категории многодетной семьи;
длительное лечение (лечение продолжительностью более двух
месяцев подряд), подтвержденное документом медицинской организации.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта может оказываться как ежемесячно, так и единовре-

менно по заявлению получателя государственной социальной
помощи.
Малоимущим семьям, имеющим детей, помимо материальной
помощи, оказывается иная государственная поддержка. Это: возмещение расходов в размере 100% стоимости проезда на период
каникул два раза в календарный год (от места обучения к месту
проживания); оплата 100 процентов стоимости проезда по территории Российской Федерации один раз в календарный год организованно выезжающим по путевкам в санатории либо оздоровительные лагеря.
Однако важно знать, что возмещение расходов по оплате проезда оплата проезда осуществляется, если на момент проезда
семья состояла на учёте в органах социальной защиты населения
и имела статус «малоимущая семья».
Государственная социальная помощь также оазывается к памятным датам истории определенным категориям гражданам,
независимо от совокупного дохода. Данный вид помощи оказывается гражданам, постоянно проживающим на территории ЯмалоНенецкого автономного округа.
Материальная помощь к памятным датам отказывается лицам,
относящимся к следующим категориям граждан:
- 9 мая (День Победы) - участникам Великой Отечественной
войны, инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны; вдовам
участников Великой Отечественной войны, не вступившим в новый
брак; труженикам тыла; лицам, проживавшим во время Великой
Отечественной войны на территории СССР, которым на время
окончания Великой Отечественной войны (9 мая 1945 года) не
исполнилось 18 лет, имеющим стаж работы на территории автономного округа не менее 15 календарных лет, лицам, проживавшим
во время Великой Отечественной войны на территории СССР, которым на время окончания Великой Отечественной войны (9 мая
1945 года) не исполнилось 18 лет, имеющим стаж работы на территории автономного округа не менее 10 календарных лет, из числа
инвалидов;
- 1 октября (День пожилых людей) - женщинам, достигшим возраста 60 лет и старше; мужчинам, достигшим возраста 65 лет и
старше;
- 30 октября (День памяти жертв политических репрессий) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий;
- последнее воскресенье ноября (День матери) - многодетным
матерям, родившим (усыновившим) и (или) достойно воспитавшим
(воспитывающим) пять и более детей;
- 3 декабря (День инвалида) - гражданам, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин.
- 23 февраля (День защитника Отечества) - инвалидам Великой Отечественной войны; участникам Великой Отечественной войны; ветеранам боевых действий; военнослужащим, получившим
инвалидность во время прохождения военной службы; участникам
вооруженных конфликтов; семьям военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы.
Материальная помощь к датам истории предоставляется гражданам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения в качестве получателей социальных выплат, предоставляемых
ежемесячно, на первое число месяца выплаты материальной
помощи к дате истории (на 1 января, 1 февраля, 1 апреля, 1 мая, 1
сентября, 1 октября, 1 ноября, 1 декабря).
В случае, если гражданин не является получателем социальных выплат, предоставляемых ежемесячно, он должен обратиться
в орган социальной защиты населения за назначением и выплатой
материальной помощи к памятным датам истории самостоятельно.
Уважаемые жители нашего района, оформить государственные услуги в виде (пособий, социальных выплат) Вы можете:
1. По месту жительства, обратившись к специалистам органа
социальной защиты населения;
2. В многофункциональном центре, который расположен по
адресу: с.Яр-Сале, ул. Советская д.50-а.
3. На портале gosuslugi.ru, предварительно пройдя электронную регистрацию.
Янгане ВАНУйтО,
ведущий специалист отдела семейной и демографической
политики департамента по труду и социальной защите
населения Администрации МО Ямальский район

рАЗНОе
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н покорил «Безумную волну»

О

СПОРтСМЕН из ЯМАльСКОГО РАйОНА, ВОСПитАННиК
СЕКции ПО ПлАВАНию СОц «АРКтиКА» АлЕКСАНДР
шЕлАПУтиН ПРиНЯл УчАСтиЕ В СОСтЯзАНиЯХ ПО
ПлАВАНию «Mad Wave ClassiC» В КАзАНи

На протяжении двух соревновательных дней за победу боролись представители трех государств Казахстана, России и Кипра.
16-17 февраля более семисот участников со всех уголков
России и дальнего зарубежья вышли на стартовый этап состязаний
по плаванию. Двухдневная программа предусматривала прохождение нескольких водных дистанций: 50 и 200 метров баттерфляем,
50 и 200 метров на спине, 100 и 400 вольным стилем, а также стометровку в стиле брасс. Возрастная категория участников составила среднюю и старшую группу от 10 лет и старше. Несмотря на свой
довольно юный возраст все участники продемонстрировали отличную технику, подготовку и стремление к победе.
Пловцу из Яр-Сале Александру Шелапутину удалось принять
участие в трех заплывах. В двух дистанциях по 50 и 100 метров
брассом и пятидесятиметровке вольным стилем. В последней технике северный спортсмен показал наилучший результат, совершив
настоящий рывок вперед.

На протяжении всего соревновательного периода ярсалинского пловца поддерживала бывший тренер Елена Певцова. По словам Елены Юрьевны, её воспитанник сумел совершить большую
победу над собой, показав новый, достойный результат.
- Александр хорошо показал себя на заплывах. Не пасовал
перед серьезными соперниками, сложной системой заплывов,
строгой судейской коллегией. С результатом чуть больше 30
секунд пловец преодолел дистанцию 50 метров вольным стилем.
Это, безусловно, победа для спортсмена, который по сравнению
с прошлыми спортивными сборами сделал большой шаг вперед, говорит тренер.
Личный рекорд северянина - это результат долгих и упорных
тренировок в бассейне. Сегодня воспитанник секции по плаванию
является одними из ведущих пловцов и показывает достаточно
хорошие результаты в домашних и выездных соревнованиях. По
словам ямальца, занятия в бассейне для него являются возможностью правильно организовать свободное время, научиться самодисциплине, воспитать волю и здоровый спортивный азарт.
- занимаюсь в секции уже шесть лет. Впервые пришел в бассейн с папой, понравилось, начал посещать занятия. Поначалу
было сложно, многое не удавалось, техника казалась очень сложной. Со временем привык к спорту, стало легче. Сейчас стараюсь не пропускать занятия и стремлюсь к новым достижениям, - говорит Александр.
По словам ярсалинского спортсмена на сегодня в приоритете у
парня получение второго взрослого спортивного разряда по плаванию. Но в целом планы нашего пловца весьма амбициозны. В
дальнейшем Александр мечтает продолжать всерьез заниматься
спортом, рассчитывает выполнить нормативы кандидата в мастера спорта.
Участие в «Безумной волне» подстегнуло нашего спортсмена
на новые успехи. Посмотрев на профессиональных спортсменов из
других стран, юноша отметил, что ему ещё над чем работать и к
чему стремиться. В целом, по признанию Александра, участие в
соревнованиях «Mad Wave Classic» - это большой шаг в спортивную карьеру, а новый опыт и море позитива, подаренные спортивным праздником, стали приятным бонусом и стимулом для дальнейших спортивных свершений.
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ДюльФЕР, ПРАКтичЕСКАЯ ОтРАбОтКА ГОРНыХ ПОДъЕМОВ, ОтличНОЕ
ВлАДЕНиЕ НАВыКАМи САМОСтРАХОВКи – Эти и ДРУГиЕ НЕПРОСтыЕ
тЕХНичЕСКиЕ ПРиЕМы УжЕ НЕ ПЕРВый ГОД ОСВАиВАют УчАщиЕСЯ
САлЕМАльСКОй шКОлы-иНтЕРНАтА НА зАНЯтиЯХ СЕКции СПОРтиВНОГО
ОРиЕНтиРОВАНиЯ

Более трех лет назад на базе местного
учебного учреждения создали направление
экстремального туризма. Этот весьма рискованный вид спорта вызвал настоящий
ажиотаж среди школьников, многие из которых решили попробовать испытать свои
силы на прочность. Сегодня популярное
спортивное направление посещают более
десятка учащихся. На занятиях ребята отрабатывают сложные приемы спуск-подъемов, изучают виды крепления и самостраховки, тренируют физическую выносливость и сноровку. Навыки и знания, полученные в ходе уроков, спортсмены применяют на практике, участвуя в регулярных
домашних и окружных тренировочных сборах. В прошлом сезоне воспитанники секции приняли участие в Первенстве по спортивному туризму в г. Салехард. Итогом соревнований стала очередная серьезная
победа салемальцев.
- Создавая секцию спортивного туризма, мы не предполагали, что желающих
окажется так много. К сожалению, всех
принять мы не в состоянии: кто-то не
подходит по медицинским показаниям, а
кто-то просто боится высоты, - расска-

зывает преподаватель-организатор ОБЖ
Салемальской школы-интерната Юрий
Асулханов. - Сегодня ребята с удовольствием посещают секцию, наверное, поэтому и показывают отличные результаты
на соревнованиях, которые достаточно
регулярно проводятся на базе школы и в
рамках выездов.
Подъем по веревке – затея потенциально опасная, требующая не только
внимательного отношения спортсмена к
спортивному снаряжению, но хороших физических данных и крепкой нервной системы. Перед тем, как начать тренировку,
спортсмены проводят тщательный осмотр
спецтехники на наличие повреждений.
Только после обязательной проверки посетители секции приступают к основным занятиям. Сам процесс подъема, спуска, балансировки в воздухе требует от ребят не только развитой мускулатуры, но умения быстро
принимать решения, ведь экстремальный
вид спорта имеет свои особенности, учитывая которые можно избежать травм. В
целом знания спортивного дела - залог для
успешного, главное качественного и безопасного тренировочного процесса.

- Два года сюда хожу, все нравится.
Принимал участие в выездных соревнованиях, получал призовые места. Два раза
удалось завоевать третье место в Первенстве на округе, - говорит учащийся Салемальской школы Руслан Езанги.
Экстремальное увлечение Руслана
разделяет и его сестра Снежана. Юная альпинистка также бесстрашно покоряет десятиметровую высоту, не уступая в ловкости и
сноровке мальчишкам.
- Поначалу немного побаивалась высоты. Но забравшись наверх в первый раз,
страх как рукой сняло. Уже три года занимаюсь в секции, очень нравится, интересно, необычно, - делится девушка.
Впереди салемальских экстремалов
ждет новый тренировочный сезон на открытом воздухе. С наступлением теплого периода, уроки спортивного туризма плавно
переместятся на улицу. Природный рельеф
северного поселка позволяет оборудовать
настоящий спортивный маршрут для занятий. Большие дистанции с преодолением
естественных и искусственных препятствий, водных преград, ориентирование на
местности – все это позволит спортсменам
с легкостью отрабатывать полученные знания на практике.
Сегодня многие из ребят планируют
продолжить свое рискованное увлечение и
дальше. И кто знает, возможно, в скором
будущем кто-то из салемальских ребят станет профессиональным альпинистом, в
очередной раз покорившим заснеженную
горную вершину.
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