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В текущем календарном периоде на всей

территории северного региона произойдут
кардинальные перемены

18 января 2019 года
агропром
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Канул в историю прошлый год, принял вахту
новый, 2019-й. Какие перемены ожидаются
в традиционной отрасли коренных северян?

По итогам работы за 4 квартал прошлого года лучшими в ЯНАО по профессиональной
подготовке признаны работники Ярсалинской пожарной части ОПС Ямальского района
(на снимке). Слева направо: командир отделения караула №1 Иван Худи, пожарный
караула № 2 Константин Щепетов, начальник караула №4 Сергей Яптик и водитель
караула № 4 Евгений Мур-Али. Свой успех они посвящают юбилею ОПС Ямальского
Фото Валериана Якимова
района. (Продолжение темы на 15 стр.)
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риентиры развития

О

НА ЯМАлЕ ПОдВЕдЕНы ИтОгИ ОчЕрЕдНОгО ПАрлАМЕНтСКОгО СЕзОНА

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин подвел итоги
осенней сессии 2018 года. Как отметил
ямальский спикер, в целом этот год для
региональных законодателей ознаменовался принятием ряда важных законов, в первую очередь направленных на социальную
защиту ямальцев: «Основным посылом в
работе депутатов являлись те ориентиры
развития, которые закреплены в указах президента Российской Федерации». Об этом
сообщает пресс-служба Законодательного
Собрания ЯНАО.
Так, большой блок законов был принят
в сфере жилищной и социальной политики.
Одной из ключевых в законодательной повестке была тема совершенствования пенсионного законодательства. Принят закон,
направленный на поддержку лиц предпенсионного возраста, который вступит в силу с
1 января 2019 года. До 2024 года продлено
право граждан на материнский капитал.
Кроме того, в региональном законодательстве предусмотрены компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт
для неработающих собственников жилых
помещений, достигших возраста 70 и более
лет, проживающих с неработающими инвалидами I или II групп. Увеличены размеры
выплат на содержание детей, находящихся
под опекой или попечительством, воспитывающихся в приёмных семьях. В отношении
несовершеннолетних на территории округа
ограничена розничная продажа и распространение электронных сигарет и вейпов, а

также жидкостей для них. Помимо этого,
ужесточены меры за административные
правонарушения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Также приняты меры по защите интересов обманутых дольщиков, установлены
дополнительные меры поддержки в обеспечении жилыми помещениями граждан из
числа коренных малочисленных народов
Севера, которые в силу традиционного образа жизни не имеют возможности реализовать своё конституционное право на жилье.
Отметим, что в связи с переходом с
2019 года на новую систему в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в ямальском парламенте проведена подготовка соответствующей законодательной
базы. На завершающем осеннюю сессию
заседании приняты поправки в закон о субсидировании коммунальных услуг для
льготных категорий потребителей и порядок
компенсации выпадающих доходов региональным операторам.
Сергей Ямкин подчеркнул, что парламентарии, как и прежде, в законотворческой
деятельности чётко придерживались принципа недопущения увеличения налоговой
нагрузки на ямальскую экономику. Так, для
создания в регионе благоприятного инвестиционного климата принят ряд законов,
предусматривающих налоговый вычет и
продление моратория до 2025 года для организаций, которые реализуют в округе
приоритетные инвестиционные проекты.
Продолжено совершенствование регио-

С заботой о людях

НА рОСт рЕйтИНгА ЯМАлА ПОВлИЯлИ ОтНОшЕНИЕ ВлАСтИ
К людЯМ И эКОНОМИчЕСКИЕ ПрОЕКты

Ямало-Ненецкий автономный округ вошёл в число регионов с
максимальной, свыше 8 баллов, устойчивостью. Об этом свидетельствует рейтинг фонда «Петербургская политика» за декабрь
2018 года. При рейтинге за ноябрь 8,1 Ямал, единственный среди
лидеров, за следующий месяц показал динамику 0,1.
Напомним такие события декабря как ежегодный доклад о
положении дел и перспективах развития арктического региона, в
котором были даны конкретные ответы на запросы ямальцев, обо-

нальной правовой базы по вопросам развития цифровой экономики.
Кроме того, спикер проинформировал
о межпарламентском взаимодействии: «Мы
пролонгировали договор о тройственном
союзе тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов, в рамках которого реализуется
совместный проект - программа «Сотрудничество». Поддержали коллег из других
субъектов рФ в предложениях по разработке государственной программы по
обеспечению инфраструктурой земельных участков для многодетных семей, по
правовому регулированию обращения с
безнадзорными животными и компенсации
проезда автомобильным транспортом к
местам отдыха некоторым категориям
граждан, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях». Также в этом году расширены межпарламентские связи: подписано соглашение о сотрудничестве с Государственным
Советом Республики Татарстан.
Говоря об успешных практиках, внедрённых в Законодательном Собрании в
2018 году, Сергей Ямкин сделал акцент на
заслушивании в ходе пленарных заседаний
руководителей органов местного самоуправления по вопросам социально-экономического развития муниципалитетов. Кроме того, он отметил, что некоторые из последних актуальных тем, которые обсуждались с руководителями представительных
органов муниципалитетов – это инициативное бюджетирование и совместная работа
над законодательными инициативами».
На предстоящий год в планах у депутатского корпуса – проработка направлений, которые обозначил губернатор региона
Дмитрий Артюхов.
«Жилищная политика, строительство новых школ и садов, благоустройство
городов и поселений, развитие транспортной инфраструктуры, здравоохранения и здорового образа жизни, сохранение
традиций кочевого населения, экология и
арктический туризм. это темы, требующие депутатского контроля, они будут в
фокусе нашего внимания и исполнительных органов власти», – сказал Сергей
Ямкин.
За прошедший парламентский сезон
проведено 12 заседаний, в том числе 3 внеочередных. Принято 136 законов, 18 из них
- базовые, направленные на совершенствование правового регулирования вопросов
бюджетной и налоговой политики, а также в
сфере государственного, муниципального и
местного самоуправления.
Более 100 ок-ружных законов приведено в соответствие с федеральным законодательством, поддержано 24 федеральных
законопроекта.

значены новые социальные векторы и программы. Также в последнем месяце годаДмитрийАртюхов провел прямую линию в новом
формате - соцсети + ТВ, где сделал упор на обращения и просьбы
конкретных людей.
Рост индексу не могли не дать такие события как вывод проекта «Ямал СПГ» на производственную мощность - 16,5 млн. тонн
сжиженного природного газа в год; ввод в эксплуатацию третьего
(финального) газового промысла Бованенково в Ямальском районе; подписание губернатором Дмитрием Артюховым и главой Газпрома Алексеем Миллером соглашения о сотрудничестве на 2019
год; подписание губернатором ЯНАО и руководством «Газпром
нефти» соглашения о проведении мероприятий по сохранению
биоразнообразия и воспроизводству промысловой рыбы; начало
строительства моста через реку Пур на Ямале; открытие в Новом
Уренгое нового спортивно-оздоровительного комплекса «Арктика».
ИА «Север-пресс»

ПУльС ПолУоСтроВА
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езопасность
превыше всего

Б

В СЕрЕдИНЕ ПрОшлОй НЕдЕлИ В Яр-САлЕ СОСтОЯлОСь
зАСЕдАНИЯ КОМИССИИ ПО ПрЕдуПрЕЖдЕНИю И
лИКВИдАЦИИ чрЕзВычАйНыХ СИтуАЦИй И ОбЕСПЕчЕНИю
ПОЖАрНОй бЕзОПАСНОСтИ В МО ЯМАльСКИй рАйОН

Напоминаем, что в последний день прошлого года в городе
Магнитогорске произошла трагедия. Взрыв бытового газа в квартире унес жизнь тридцати девяти жильцов многоэтажного дома.
В Ямальском районе из общего числа жилого фонда в 16 %
квартир используются газовые плиты. Главе Ямальского района
доложили о том, какие принимаются меры по обеспечению газовой
безопасности и какие принимаются действия при решении выявленных проблемных вопросов. Также по недопущению аварийности
жилищно-коммунального комплекса в условиях неблагоприятных
погодных явлений (сильный мороз, сильный ветер) были заслушаны представители АО «Ямалкоммунэнерго», ЗАО «ЯУК», управления ЖКК и энергетики и отдела по делам ГО и ЧС.
По словам представителя АО «Газонаполнительная станция»,
обеспечивающей проверку внутридомового газового оборудования,
Романа Няруя, работы по обеспечению безопасности и техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в жилищном фонде по сельским поселениям проводятся ежегодно. Как
выяснилось в ходе видеоконференцсвязи были выявлены недостатки в работе по обеспечению безопасности при эксплуатации газового оборудования. В некоторых населенных пунктах не ведется
учет абонентов, что приводит к тому, что у многих владельцев квар-

ажная встреча

В

В СЕЯХЕ ВСтрЕтИлИСь ОлЕНЕВОды И СЕйСМОрАзВЕдчИКИ

10 января 2019 года семьи, ведущие традиционный кочевой
образ жизни, руководители общин, а также руководство села Сеяха
встретились с представителями компаний «Томскгазгеофизика» и
ООО «Газпромгеоресурс», ведущих сейсморазведочные работы на
территориях Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского лицензионных участков Ямальского района.
На встрече обсуждались вопросы о возможности трудоустройства коренного населения, оказавшегося в трудной жизненной си-

егустация кухни

Д

В этНОСтОйбИЩЕ «лИМбЯ» СОтрудНИКИ ЦНК
СОВМЕСтНО С ПрЕдСтАВИтЕлЯМИ ОбЩЕСтВЕННОгО
дВИЖЕНИЯ КОрЕННыХ МАлОчИСлЕННыХ НАрОдОВ СЕВЕрА
«ЯМАл» ПрОВЕлИ дЕгуСтАЦИю НЕНЕЦКОй трАдИЦИОННОй
КуХНИ

Как и у всех северных народов, пища ненцев проста, но, в то
же время крайне экзотична. У аборигенов свой особый рацион –
рыба и мясо. Вот и в этот раз в чуме были представлены такие
виды блюд: евэй – мясной бульон, строганина из рыбы, уха из рыбы, паштет из печени оленя, порца – рыбий жир, вяленая сушеная
рыба, сердце вареное, дыхательное горло оленя разрезанное на
мелкие кусочки в сыром виде, язык оленя в вареном виде, кроме
этого были и другие угощения. Любимым напитком ненцев является морс, приготовленный из северной ягоды – брусники, и ненецкий
чай из чаги.
Еда у ненцев в уважении и почете. Существует множество примет, связанных с пищей. Например, нельзя смеяться над едой,
нельзя доедать еду за старыми людьми: будешь болеть. Если упал
кусок, надо бросить его около очага, потому что это означает, что
ушедшие в нижний мир хотят есть.
Параллельно с дегустацией блюд в соседнем чуме проводился мастер-класс по изготовлению сувениров с элементами ненецких орнаментов.
Юлия Сэротэтто,
специалист филиала МбУК «ЯЦКС» «ЦНК»

тир газовые плиты остаются без проверки. В связи с чем было принято решение о создании дополнительной комиссии, которая в ближайшее время должна провести осмотр всех абонентов, особенно
старого жилищного фонда в каждом поселении Ямальского района.
Что касается работы, проводимой с целью обеспечения безаварийной эксплуатации систем ЖКК в условиях неблагоприятных
погодных явлений, она ведется. Все объекты находятся в особом
режиме повышенной готовности, ведется усиленный контроль за
работой и состоянием всего оборудования жизнеобеспечения граждан.
Валентина НожеННИКоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

туации, о доставке топливных дров и дизельного топлива на факторию Матюй-Яха, о возможности сотрудничества при проведении
культурно-массовых мероприятий в Сеяхе.
Со своей стороны, представители «Томскгазгеофизика» и ООО
«Газпромгеоресурс» ознакомили присутствующих с деятельностью
и основными задачами компаний. Также они обратились с просьбой
предоставить данные о местоположении культурно-исторических
(«священных») мест в целях их сохранения в неприкосновенности,
попросили оленеводов с пониманием относиться к просьбам работников сейсморазведочных партий при протягивании кабелей – по
возможности обходить или изменять график выпаса оленей на исследуемой территории. Встреча прошла в позитивном и дружественном ключе. У тундровиков была возможность задать и обсудить интересующие их вопросы и проблемы.
Пресс-служба Администрации Ямальского района
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Курсом на комфортную среду
2019 гОд НА ЯМАлЕ ОбъЯВлЕН гОдОМ блАгОуСтрОйСтВА.
этО зНАчИт, чтО В тЕКуЩЕМ КАлЕНдАрНОМ ПЕрИОдЕ НА
ВСЕй тЕррИтОрИИ СЕВЕрНОгО рЕгИОНА ПрОИзОйдут
КАрдИНАльНыЕ ПЕрЕМЕНы: ПОЯВЯтСЯ НОВыЕ зОНы
ОтдыХА, ПАрКИ И СКВЕры, дЕтСКИЕ И СПОртИВНыЕ
ПлОЩАдКИ

С прошлого года Ямальский район начал подготовку к реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На основе общего голосования жителей были выбраны будущие объекты строительства, разработаны дизайн-проекты,
которые прошли экспертную оценку и были доработаны на основе
предложений, выдвинутых в ходе общественных слушаний. Также
была составлена необходимая проектная документация, проведена экспертиза соответствия сметной стоимости. В ближайшее время планируется открытие электронного аукциона на определение
подрядчиков для дальнейшей застройки объектов.
- Начало аукциона запланировано на вторую половину января,
юридические сроки которого составят пятьдесят дней. таким
образом, уже в конце марта будут заключены договоры с подрядчиком. После чего в период с апреля по май начнется подготовка
к будущей застройке - подготовительные работы, очистка территории и так далее. С открытием сезона навигации начнется
доставка строительных материалов для основных работ, - говорит начальник отдела жизнеобеспечения управления жилищнокоммунального комплекса и энергетики Администрации МО
Ямальский район Андрей Швец.
В соответствии с программой благоустройства «Комфортная
среда» на территории пяти сельских поселений района планируется возведение 11 объектов. Сумма финансирования на эти цели
составит более двухсот миллионов рублей. Кроме того, два поселения, не вошедшие в окружную программу, получат дополнительно 11 млн. рублей. С помощью этих средств в поселках Салемал и
Сюнай-Сале появятся детские и спортивно-игровые площадки. Как
отметили в ведомственном управлении на всех этапах строительства будет осуществляться непрерывный контроль за ходом работ.
Наряду с надзорными органами за стройкой могут наблюдать и
сами жители. Официальная информация и фотоотчет будет периодически размещаться на сайтах поселений и программе ГИС ЖКХ.
Завершение работ по возведению всех объектов планируется в
начале октября текущего года.
Следующим, не менее важным этапом благоустройства в
Ямальском районе станет обустройство дворовых территорий. В
этом году на эти цели планируют выделить более 6 млн. рублей.
Полученные деньги пойдут на приобретение малых элементов благоустройства: скамеек, урн, фонарей освещения. Предположительно участие в программе примут тридцать придомовых участков.
Окончательное количество дворов подлежащих застройке будет известно после собрания собственников жилья и подготовки необходимой сметной документации.

В «Год благоустройства» не останется без внимания и традиционное «Трудовое лето». Силами участников социального проекта
будут осуществлены основные работы по очистке территории от
бытового мусора, малярные работы, озеленение и многое другое.
В целом, за период 2019 года, в Ямальском районе пройдет
масштабная работа по созданию удобной, качественной, благоустроенной и комфортной среды, максимально приспособленной для
жизни своих граждан. Северные поселения приобретут совершенно новый, красивый вид, а ямальцы смогут интересно и главное с
пользой проводить свое свободное время на любимых дворовых
площадках, парках, и зонах отдыха.
оксана СтеПАНоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
На снимках: Такими предстанут перед ямальцами объекты
благоустройства в Яр-Сале и Сеяхе по завершению работ.

«Мусорная реформа» в действии
НАчИНАЯ С НОВОгО КАлЕНдАрНОгО ПЕрИОдА МуСОр С КОНтЕйНЕрНыХ ПлОЩАдОК НА ЯМАлЕ будЕт ВыВОзИтьСЯ ЕЖЕдНЕВНО. ПЕрЕВОзчИКИ уЖЕ ВыбрАНы.
ОбО ВСЕМ этОМ НА ИНтЕрНЕт-КОНФЕрЕНЦИИ рАССКАзАл ИСПОлНИтЕльНый
дИрЕКтОр ООО «ИННОВАЦИОННыЕ тЕХНОлОгИИ» АлЕКСАНдр ПрИбылЕВ

С января плата за вывоз и захоронение
ТКО будет начисляться на каждого ямальца
по 150 рублей в месяц, а не на каждый
квадратный метр жилой площади, как ранее. Все остальные расходы, связанные с
эксплуатацией объектов обработки и обезвреживания отходов, а также будущие инвестиционные расходы будут оплачиваться за
счет субсидии из окружного бюджета.
Плата в 150 рублей с каждого человека, зарегистрированного в квартире, в течение года не вырастет. За ту же сумму он
может выбрасывать крупногабаритный мусор, при этом можно больше не спорить с
юрлицами или жителями соседних домов,

которые складируют мусор в «его» контейнер. На плату это не повлияет. Из платёжки за жилищные услуги соответствующая
строчка перейдет в платёжку за коммунальные услуги и будет соседствовать со строчками, указывающими плату за водоснабжение и электричество. Она будет называться
«услуга регионального оператора».
Управляющие компании обязаны с 1
января исключить расходы за сбор и вывоз
отходов из своих платежных документов.
Главная задача граждан - внимательно следить за тем, чтобы управляющие компании
это исполнили.
Собственникам жилых помещений не

нужно заключать договоры с региональным
оператором на вывоз мусора, это произойдёт автоматически.
Поскольку услуга по обращению с отходами ТКО стала коммунальной, на неё распространяются все льготы, предусмотренные законом. В органах социальной защиты
населения можно подробно узнать о положенных компенсациях.
Если для физических лиц предусмотрен единственный порядок начисления
платы - по нормативу, то для юридических
лиц есть два варианта по соглашению сторон. Либо начислять юридическим лицам
по нормативу, установленному для соответствующего вида деятельности, либо заключить договор на конкретный объем образования отходов. Порядок заключения договора можно узнать на сайте ООО «Инновационные технологии».
Источник: ИА «Север-пресс»

тэК

Кладовая газа
на Ямале
бОВАНЕНКОВО, руССКОЕ, «ЯМАл СПг». рОССИЯ дОбылА
рЕКОрдНыЕ 725 Млрд. КубОМЕтрОВ гАзА
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кейсам мы применяем разные ключи: высокотехнологичное бурение, гидравлические разрывы пласта, полимерное заводнение.
Все это помогает нам поддерживать растущую динамику добычи, сохранять эффективность и рентабельность проекта», отметил генеральный директор «Мессояханефтегаза» Виктор
Сорокин.
По прогнозам экспертов, новая методика способна увеличить
накопленную добычу по скважине до 20%. Решение о тиражировании технологии примут к концу 2019 года, когда будут построены
еще две скважины с АУКП и получены результаты длительной эксплуатации. В случае успеха автономные устройства контроля притока будут активно внедрять при разработке Западно-Мессояхского месторождения, где залежи вязкой нефти осложнены массивной газовой шапкой.

оследний аккорд
П«Моста»

КОМПАНИЯ «уСК МОСт» зАВЕршИлА ВСЕ зАПлАНИрОВАННыЕ рАбОты В рАМКАХ СтрОИтЕльСтВА ОбъЕКтОВ МОрСКОгО АрКтИчЕСКОгО ПОртА САбЕттА НА ЯМАлЕ

Добыча газа в РФ в 2018 году выросла на 5% - до рекордных
725 млрд. кубометров. Об этом министр энергетики Александр Новак сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Новак отметил, что в 2018 году, в частности, была введена в эксплуатацию третья очередь Бованенковского месторождения на
Ямале. Министр уточнил, что добыча нефти в РФ в 2018 году выросла на 10 млн. тонн, или на 1,6% к 2017 году – до 556 млн. тонн.
«было введено в эксплуатацию 54 месторождения, из них
несколько крупных, такие месторождения, как русское, тагульское, Куюмбинское - Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ», - сказал Александр Новак.
Экспорт газа из РФ вырос в 2018 году на 20 млрд. кубометров
по сравнению с 2017 годом - до 225 млрд. кубометров, поставки
трубопроводного газа - на 4,1%, СПГ - на 70%, - сообщает Агентство нефтегазовой информации.
«Причем хотел бы обратить внимание, что отмечается
рост и трубопроводных поставок - на 4,1%, и, конечно, в связи с
вводом в эксплуатацию новых мощностей - завода «Ямал СПг»,
было введено две очереди по 5,5 млн тонн - общий объем экспорта сжиженного природного газа увеличился на 70%, составил
почти 26 млрд. кубических метров газа. это направление активно развивается», - отметил министр.

«Шлагбаум»
для газа и воды

НА МЕССОЯХЕ ИСПытыВАют НОВую тЕХНОлОгИю
дОбычИ «трудНОй» НЕФтИ

На Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО построили
две скважины с автономными устройствами контроля притока
(АУКП). Эту технологию впервые применили в периметре «Газпром нефти», она призвана минимизировать риски прорыва газа и
воды в добывающую скважину.
Устройство представляет собой систему клапанов, которые
встраиваются в компоновку хвостовика при бурении, - сообщили
ИА «Север-Пресс» в управлении корпоративных коммуникаций
АО «Мессояханефтегаз». Высоковязкая нефть свободно проходит
через этот «шлагбаум», который при появлении газа и воды закрывается. Для разработчиков трудноизвлекаемых запасов Мессояхи,
где нефтяные пласты расположены внутри газоводяного «сэндвича», эти устройства могут стать панацеей от снижения нефтяного
дебита, связанного с попаданием в скважину низковязких флюидов. По мнению экспертов «Мессояханефтегаза», АУКП применим
и для глубоких горизонтов арктического месторождения, которые
характеризуются переслаиванием нефтяных, газовых и водонасыщенных пластов.
«Предприятие применяет разные инструменты для повышения эффективности добычи. Невозможно вести разработку
трудноизвлекаемых запасов Арктики, когда в арсенале минимальный набор технологий интенсификации притока. К разным

В частности, на подготовительном этапе в 2012 и 2013 годах
был создан технологический канал длиной 3,9 километра, шириной 240 метров, отметкой дна минус 12,4 метра и акватории вспомогательных причалов. Это позволило начать доставку оборудования и материалов к месту строительства порта.
На основном этапе с 2014 по 2018 годы были выполнены дноуглубительные работы по строительству основных гидротехнических объектов порта Сабетта – подходного и морского каналов, а
также акватории порта. Дноуглубление проводили в две очереди в
период четырех летних навигаций, - сообщает пресс-служба АО
«УСК Мост». Кроме того, закончили строительство объектов береговой инфраструктуры федеральной собственности. В полном
объеме провели пусконаладочные работы оборудования системы
управления движением судов и глобальной морской системы
связи при бедствии.
На протяжении всего срока строительства порта Сабетта реализовывали природоохранные мероприятия, осуществляли производственно-экологический контроль и мониторинг окружающей
среды. Ущерб водным биологическим ресурсам компенсировали
полностью. Таким образом, все предусмотренные государственным контрактом работы АО «УСК Мост» выполнило. Новый порт
на Ямале обеспечит круглогодичную навигацию судов-газовозов и
их проход по Северному морскому пути.

ДвадляБориса
«Ямал СПГ»
НОВый гАзОВОз «бОрИС дАВыдОВ» И тАНКЕр «бОрИС
СОКОлОВ» дЕрЖАт Путь В ПОрт САбЕттА

Впервые суда ледового класса проходят по восточной части
Северного морского пути без ледокольного сопровождения.
Их построили на азиатских верфях для работы на проекте
«Ямал СПГ». Газовоз и танкер дедвейтом 79,97 тыс. тонн и 43,4
тыс. тонн предназначены для транспортировки сжиженного природного газа и газового конденсата, - сообщает sudostroenie.info.
Они должны прибыть в Сабетту ориентировочно 18 - 20 января.
ИА «Север-Пресс»
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НИ длЯ КОгО НЕ СЕКрЕт, чтО зИМНИЕ АВтОдОрОгИ
длЯ ЖИтЕлЕй ОтдАлЕННыХ И трудНОдОСтуПНыХ
НАСЕлЕННыХ ПуНКтОВ ЯМАлА - этО НАСтОЯЩАЯ «дОрОгА
ЖИзНИ», КОтОрАЯ дЕйСтВуЕт В тЕчЕНИЕ ПОчтИ чтО
ПОлугОдА

По зимникам, в период закрытия навигации, доставляют продукты питания, топливо, строительные материалы и многое другое.
В зимний период в нашем округе открывается четыре зимних
автодороги регионального значения, которые устраиваются за счёт
региональных средств. В их числе - «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале». По результатам открытого аукциона обязательства на выполнение работ по устройству и содержанию зимних
автомобильных дорог в период 2018 и текущего года приняли на
себя подрядные организации – ООО «ДорРемСтрой», АО «Ямалавтодор» и ООО «Автодор». Условия контрактов предусматривают
начало эксплуатации зимников не ранее конца декабря, но дата
открытия каждой сезонной дороги во многом зависит от показателей термометра и погодных условий.
Движение автотранспорта на участке зимника от Аксарки до
Салемала, и от Салемала до Яр-Сале планировалось начать только после 17 января. Как было сказано выше, сезонная транспортная «артерия» пролегает рядом с несколькими населенными пунктами Ямальского района, в том числе и рядом с Салемалом.
Представители власти поселения напоминают водителям: об угрозах нестабильной зимней трассы дорожники предупреждают не без
оснований! К советам специалистов необходимо прислушиваться!
В декабре и на новогодних каникулах десятки машин уже
пришлось вызволять из «ледяного» плена. Аномально низкие температуры «не терпят» безалаберности. Техника не выдерживает.
Так, 22 декабря 2018 года, на участке зимника по маршруту с. Са-

«Новогодняя
сказка Петербурга»
тАК НАзыВАлОСь КультурНО-ОбрАзОВАтЕльНОЕ
ПрЕдСтАВлЕНИЕ В СЕВЕрНОй СтОлИЦЕ рОССИИ, гдЕ
ВО ВрЕМЯ зИМНИХ КАНИКул ПОбыВАлИ ОбучАюЩИЕСЯ
САлЕМАльСКОй шКОлы-ИНтЕрНАтА

Поезд прибыл на Ладожский вокзал. Санкт-Петербург встретил
ребят теплом и праздничными огнями. Экскурсовод Лариса Воробьева провела первую обзорную экскурсию по Невскому проспекту, рассказала о создании площади Восстания, которая раньше
называлась «Знаменская» - по названию церкви, которая была на
этом месте, но была разрушена в 20 веке.
Во время экскурсии ребята посетили Рождественскую ярмарку,
на которой народы разных стран знакомили туристов с особенностями культуры своего этноса: продавали сувениры, демонстрировали украшения, одежду, приглашали на дегустацию различных

лемал – с. Панаевск грузовой автомобиль провалился под лед.
Сообщение в администрацию муниципального образования с. Салемал поступило в 9:47 утра. Было установлено, что водитель автомобиля получил значительное переохлаждение. Благодаря оперативной организации мероприятий по спасению человека, водитель грузового автомобиля около 10:20 по местному времени был
эвакуирован в Сале-мальскую врачебную амбулаторию и осмотрен
медицинскими работниками.
Уважаемые водители, будьте бдительны и осторожны! Не игнорируйте предупреждения об опасности, не рискуйте своей жизнью
и жизнями своих пассажиров.
По информации и. о. главы Мо село Салемал
и с использованием интернет-ресурсов
блюд. Также на автобусной экскурсии «Санкт-Петербург – город музеев» ребята познакомились с историей создания музеев, с работой хранителей этих «сокровищниц культурного наследия», реставраторов.
Особый восторг вызвало посещение музея антропологии и
этнографии имени Петра Великого «Кунсткамера», его также называют «кабинет редкостей». Это первый общедоступный музей, основанный по указу Петра I, посетить его могли как богатые люди,
так и простые крестьяне. Детям очень запомнилась экскурсия в
Юсуповский дворец. Поражало буквально все, даже Парадная
лестница: красивая, изящная работа мастеров, которая достойна
того, чтобы стать ещё одним «чудом света». Нельзя было пройти
мимо раритетной мебели разных эпох, хрустальных люстр, - дети
восторгались, глядя на эти, на первый взгляд, простые вещи, но все
понимали, в каждом предмете спрятана частичка истории.
Много интересного ребята узнали о здании Смольного: сначала там был Институт благородных девиц, а в 1917 году размещалось первое Советское Правительство - Совет народных комиссаров во главе с В.И. Лениным. Поразил своей красотой и историей
Храм Спаса-на-Крови. Он возведен на том месте, где был смертельно ранен император Александр II. На площади возле Храма
всегда многолюдно, желающие могут прокатиться на каретах, сделать памятную фотографию на фоне исторического места.
Завершила четырехдневное пребывание в Санкт-Петербурге
экскурсия в Зимний дворец, главный императорский дворец России. Побывали и в «Государственном Эрмитаже», расположенном
в комплексе Зимнего дворца.
В Санкт-Петербурге большое количество мостов, в том числе и
разводных, которые «приводят в действие» в период навигации. Во
время путешествия наша группа побывала на нескольких островах:
Васильевском, Заячьем, Петроградском, на острове Новая Голландия, - никто не может назвать их точное количество. Но все они –
часть Северной Венеции, как ещё называют Санкт-Петербург. Город удостоили такого названия из-за обилия водных объектов.
Время, проведенное в городе на Неве, пролетело быстро,
очень много впечатлений осталось от этой поездки. Кто-то из ребят
планирует приехать в Санкт-Петербург еще и летом, чтобы увидеть
красоту города в других красках. Пребывание в Санкт-Петербурге в
канун 75-летия его освобождения от немецко-фашисткой окукпации
надолго останется в памяти юных ямальцев.
эльвира МИтрохИНА,
социальный педагог Салемальской школы-интерната

Станицу подготовила корреспондент газеты Ксения Яковкина
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КАНул В ИСтОрИю ПрОшлый гОд, ПрИНЯл ВАХту НОВый, 2019-й. чтО ЖЕ ОН
ПрИНЕС НАМ, ЖИтЕлЯМ зАПОлЯрНОгО ЯМАлА? КАКИЕ ПЕрЕМЕНы ОЖИдАютСЯ
В трАдИЦИОННОй ОтрАСлИ КОрЕННыХ СЕВЕрЯН?

Наша жизнь, как всегда, ставит задачи
о главном – повышение благосостояния и
достатка семьям, всем людям земли. Оглядываясь в прошлое, мы оцениваем, всё ли
сделано, что в наших силах, или ошиблись
и сделали недостаточно хорошо. Причем
каждый человек в отдельности может оценить свой вклад в общее дело - независимо
от того, в какой отрасли он трудится.
Главный вопрос для меня, как представителя коренного населения, сегодня кроется в следующем - быть оленеводству или
нет в Ямальском районе? Почему сами оленеводы начали задавать этот вопрос? Ответ прост, хоть и с некоторым опозданием,
но большинство тундровиков убедилось,
что пастбища истощены до предела, в зимний период выпасать оленей на полуострове Ямал невозможно, только весной, летом,
осенью.
Я уверен, что оленеводство в Ямальском районе будет жить! Но для этого надо
работать всем, особенно самим оленеводам. Будем пастбища восстанавливать,

несмотря на то, что эта работа многозатратная, трудоёмкая. А вариант такой: использовать заложенный самой природой тип
кормления оленей, тип пастбищ. Есть возможность приучить оленя поменять тип
кормления, т.е. белковый (ягельный) корм
заменить углеводистым (травой). Траву
сеять на песках (ярах). Практика сеяния
кормовых многолетних трав на Ямале есть.
Администрация Ямальского района
совместно с ООО «Ямалэкология» имеет
намерения по организации «пилотного»
проекта по засеву кормовыми многолетними травами для поедания оленей на четырёх опытных участках: Яр-Сале (устье
Средней Хадыты); р-н фактории Порц-Яха;
р-н фактории Ёдэ-то; р-н фактории Харп.
Кормовая трава обеспечит восстановление
гумуснового слоя тундры, что снизит температурное влияние на грунт, предотвратит
или уменьшит возможность «атаки» споры
сибирской язвы на животных, на человеческую жизнь.
Стратегические цели и задачи в любой
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проблеме, как правило, определяются, когда знаешь основные причины. Вот и в оленеводстве, в жизни кочевников Ямальского
района, характерны следующие сентенции:
1) Для большинства кочевников оленеводство ограничено возможностями выпаса
и содержания оленей из-за истощённых
пастбищ;
2) ЧС 2013-2014 годов, 2016, 2017-2018
годы сократили поголовье оленей частного
сектора, что очень сильно подорвало благосостояние кочевого населения;
3) Организация трудозанятости в рыбной отрасли, даже вылов рыбы для собственного потребления обусловлены сокращением объёмов рыбных запасов на внутренних и магистральных водоёмах;
4) Охотничий промысел - традиционная, историческая трудозанятость КМНС в современной жизни не выгоден;
5) Этнический образ жизни, хозяйственная деятельность, в том числе, использование биологических природных ресурсов для собственного потребления, ограничены нормативно-правовыми актами региона, РФ, где нет учёта образа жизни малочисленных народов Севера.
Выше изложенные факты ставят под
сомнение сохранение самих малочисленных народов России как этнос со своей уникальной, высокоразвитой культурой.
Администрация Ямальского района
постоянно изучает и делает выводы, оперативно влияет и оказывает финансовую и
материальную помощь семьям кочевников,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так было во время чрезвычайной ситуации 2013-2014, 2016, 2017-2018 годов.
Природно-климатические условия в последние годы постоянно преследуют нас, к ним
не готовы олени, люди, сам образ жизни.
Как говорят наука и жизнь, для адаптации
нужен срок, при этом человек сам должен
«шевелить» мозгами, прогнозировать перспективу своей семьи, детей, причем не без
помощи органов местного самоуправления.
На Ямальском полуострове в этнический
образ жизни вносятся «новые вызовы», это
- освоение природных ресурсов для добычи
нефти и газа. Я считаю, что для молодых
людей открывается хорошая перспектива в
современной жизни. Наша цель и задача психологически подготовить детей: одеть,
накормить, выучить и научить жить в современном обществе.
Жизнь кочевого населения Ямальского
района должна быть под постоянным долгосрочным научным наблюдением. Отслеживать и в приоритете наблюдать благосостояние семей, состояние оленьих пастбищ,
влияние интенсивного, форсированного освоения углеводородов в местах проживания КМНС. Техногенное влияние на среду
обитания, здоровье населения. Очень важно изучать качество и достаточность традиционной пищи народов Севера.
Все эти жизненно-важные моменты
неплохо бы вынести на обсуждение на региональную научно-практическую конференцию «Ямал – олени – люди – газ и
нефть». Такое предложение вносилось нами года три назад, но все как-то откладывалось, передвигалось, ограничивалось обсуждением в кулуарах. А ведь, как говорится, общими усилиями можно сдвинуть и самую высокую гору.
хатяко езыНГИ,
советник Главы Ямальского района,
кандидат социологических наук,
Почётный гражданин ЯНАо,
председатель Совета Старейшин
Ярод «Ямал»
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С 4 ПО 10 ЯНВАрЯ 2019 гОдА длЯ ОбучАюЩИХСЯ 4-11 КлАССОВ ПАНАЕВСКОй
шКОлы-ИНтЕрНАтА былИ ПрОВЕдЕНы ВОЕННО-ПОлЕВыЕ СбОры

Основная цель мероприятия - закрепление знаний, умений и навыков обучающихся по важнейшим разделам программы
допризывной подготовки в условиях, приближенных к жизни воинских частей.
За семь дней военно-полевых сборов
школьники прошли усиленный курс ратной подготовки, познакомились с деятельностью силовых служб, неоднократно заступали в суточный наряд, занимались тактической, строевой и огневой подготовкой.
Также ребята были погружены в атмосферу
увлекательных занятий по робототехнике и
боевым стрельбам из автомата Калашникова. Всему этому их научили педагоги
дополнительного образования, инструкторы
регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Е.О. Утюгов, Е,А. Накаряков, С.В. Калашников, И,В, Ревякин.
Всё только начинается... (день 1)
4 января 2019 года в спортивном зале
школы-интерната состоялось торжественное открытие военно-полевых сборов. Вступительное слово было предоставлено начальнику службы. Знакомство в отделениях
с инструкторами состоялось после проведения инструктажа: обучающимся была выдана экипировка. Заместитель директора
регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» И.В. Ревякин провёл вводное занятие
«Отношение между военнослужащими».
Инструкторы отделений познакомили обучающихся с теоретическими основами
строевой подготовки.
Первые трудности (день 2)
Военнослужащие были распределены
на три отделения. Е.О Утюгов был назначен
инструктором отделения «Штурмовик», командир - Лаптандер Михаил. Инструктором
отделения «Снайпер» назначен А.А. Накаряков, командир - Парангуй Матвей. За отделением «Стрелок» был закреплён С.В.
Калашников, командир - Пырирко Евгений.
Военнослужащие приняли участие в
теоретических занятиях по огневой, строевой и тактической подготовке. У ребят возникала масса вопросов, но компетентные
инструкторы давали исчерпывающие ответы. Школьники попробовали оказать первую помощь пострадавшему. Финальным
мероприятием дня стал общий сбор военнослужащих и подведение итогов.
Теория - хорошо, а практика - лучше!
(день 3)
Третий день военно-полевых сборов
был достаточно ответственным. Военнослужащие закрепили теорию на практике. Ребятам была предоставлена возможность
продемонстрировать навыки строевой, огневой и тактической подготовки, а также
навыки самообороны, изготовки для стрельбы из автомата Калашникова. На беспилотных платформах летательных аппаратов
военнослужащие выполняли ситуационные
задачи: взлёт, посадка, маневрирование,
преодоление препятствий, произведение
разведки.
Инструкторы отделений рассказали
обучающимся об устройстве противогаза,
представили его характеристики. Затем
была предложена отработка нормативов
№ 1 и № 3. Ребята успешно справились с

поставленными задачами, хотя возникали
трудности, но опытные командиры помогали их разрешать.
Тяжело в учении - легко в бою! (день 4)
Обучаться, безусловно, тяжело. Но,
когда в совершенстве владеешь теорией и
есть определённые практические навыки,
тогда каждое занятие становится захватывающим. В течение четвёртого дня полевых
сборов проводились теоретические и практические занятия по военной топографии.
Допризывников познакомили с видами карт,
отработали навыки ориентирования на
местности с помощью компаса и навигационного оборудования. Военнослужащие
продолжили осваивать квадрокоптеры и
совершать новые манёвры.
Преодоление туристической полосы
стало кульминационным мероприятием.
Ребята изучили экипировку и снаряжение,
отработали спуск и подъём. Финальным мероприятием стало выполнение упражнения
начальных стрельб с применением охолощенного оружия, а также выполнение упражнений практической стрельбы с применением страйкбольного оборудования.
Вперёд, к намеченной цели! (день 5)
В течение дня военнослужащие занимались тактической и строевой подготовкой: отрабатывали чёткие действия на поле
боя, передвигались согласно инструкции,
штурмовали здания, осуществляли маскировку, отрабатывали тактику защиты, оказывали посильную медицинскую помощь
пострадавшим, маршировали, исполняли
строевую песню. Инструкторы обучали
военнослужащих связываться с радиостанциями, используя различные позывные,
также осуществлялась активная отработка
упражнений учебных стрельб. Организаторы военно-полевых сборов поставили перед ребятами цель, которая к концу учебного дня была успешно выполнена.
Юнармейская гонка (день 6)
9 января 2019 года боевики провели
диверсию на складе вооружения: заминировали школу, используя противотанковую

рАСтИМ ПАтрИотоВ

мину, которая установлена на временной
таймер. Диверсионная группа захватила
заложника и стала удерживать его в здании
старой школы. Со стороны противника из
окон спортивного зала работал снайпер. В
его сектор обстрела попали мирные жители, также под обстрел противника попал
связной, который должен был передать
группе ключ шифрования. Противник применил сильнодействующее боевое отравляющее вещество в виде газа. В ходе проведения специальной операции школа
была разминирована, уничтожен снайпер
противника, освобождён заложник, оказана
помощь мирному населению, устранено
отравление газом.
К военной службе готовы! (день 7)
10 января военнослужащие школыинтерната начали свой день со строевой
подготовки. Затем ребята выполнили комплекс физических упражнений, закрепили
навыки самообороны. В 12 часов 30 минут в
здании спортивного зала школы-интерната
состоялась церемония торжественного закрытия военно-полевых сборов, на которой
присутствовали почётные гости: Глава
муниципального образования Ямальский
район А.Н. Кугаевский со своим заместителем. Г,А. Матвеевой. На торжественной линейке подвели итоги военно-полевых сборов и наградили военнослужащих, проявивших активное участие во всех мероприятиях.
Наши впечатления
Парангуй Матвей, командир отделения «Снайпер»:
- Совсем скоро мне предстоит проходить военную службу в рядах Вооружённых
Сил рФ. Военная подготовка - неотъемлемая часть армейской службы. большим
подспорьем для обучающихся являются
военно-полевые сборы. Под руководством
опытных военнослужащих мы изучили
общевойсковые уставы Вооруженных Сил,
основы тактической, медицинской, физической, строевой подготовки. Я бы хотел
проходить военную службу в подразделении специального назначения. Постараюсь
приложить максимум усилий для того,
чтобы мной могли гордиться не только
односельчане, но и жители Ямальского
района!
лаптандер Михаил, командир отделения «Штурмовик»:
- Я считаю, что участие в военнополевых сборах необходимо будущим солдатам. такого рода мероприятия готовят ребят к службе в армии, учат азам
военной подготовки. Хотелось бы, чтобы
военнослужащие приезжали к нам чаще,
проводили теоретические и практические
занятия. Сейчас мне трудно руководить
отделением, потому что на должности
сержанта состою впервые. Но уверен,
что в следующий раз буду опытнее и мне
не составит труда руководить отделением, а, может быть, и целым взводом.
Пырирко евгений, командир отделения «Стрелок»:
- В результате общения с инструктором отделения «Стрелок» Станиславом
Вячеславовичем Калашниковым, я узнал,
что профессия военнослужащего во все
времена вызывала уважение. В настоящее
время она перспективна и востребована.
Мне было интересно заниматься с нашим
инструктором, я узнал много новой и полезной информации, попробовал свои силы
в военном деле. Спасибо организаторам
за такого рода мероприятия!
ольга роМАНоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

телеВИзИоННАЯ НеделЯ
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ПРОГРаММа ПеРеДач На 21 - 27 ЯНВаРЯ

Понедельник, 21 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 января. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Лужский
рубеж» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
16.50 Рекламный блок
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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 12+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+
10.20 Х/ф «Стежки-дорожки» 12+
11.30 «Тысячи миров. Ямал. На
краю Земли» 16+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Арктическая железная дорога»
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Очередной рейс» 12+
15.10 Мультфильм «Ну, погоди!»
0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 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 «Будни уголовного розыска» 12+
21.45 Д/с «Великая Отечествен-

ная война. День за днем» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Ребро Адама» 16+
00.35 Х/ф «В ночь лунного затмения» 12+
02.05 Х/ф «Стежки-дорожки» 12+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
04.50 «Разговор для взрослых»
16+
05.05 «Еда по правилам и без…»
12+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/ф «Маленький вампир» (6+)
08.30 М/с «Том и
Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
11.50 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки»
(12+)
03.40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
18:00 Квн На Бис (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:15 +100500 (18+)
01:20 Ответный Удар
(18+)
Боевик
03:45 Ответный Удар
(16+)
Боевик

Вторник, 22 января

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25
Х/ф
«Блокада».
«Пулковский меридиан» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламнй блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
16.50 Рекламный блок
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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Ялэмдад
нумгы». Программа на ненецком
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Ребро Адама» 16+
10.20 Х/ф «В ночь лунного затмения» 12+
12.00 «Северный колорит». Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

22 января, вторник:
18.00 - Акафист св. Иоанну
Крестителю.
23 января, среда:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему;
19.15 - Беседы перед крещением.
24 января, четверг:
18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице.
25 января, пятница:
18.00 - Молебен с Акафистом блаженной Ксении.

26 января, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
27 января, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист св. равноапостольной Нине;
18.30 - Беседы перед крещением.

богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения
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13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Будни уголовного
розыска» 12+
15.00 Мультфильм «Ну, погоди!»
0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Т/с «Инспектор уголовного
розыска» 12+
21.50 Т/с «Опережая выстрел»
16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Чужой в доме» 12+
00.50 Х/ф «Ключи от неба» 12+
02.10 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
02.25 Т/с «Опережая выстрел»
16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
04.50 «Разговор для взрослых»
16+
05.05 «Еда по правилам и без…»
12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует
король
Джулиан!» (6+)
07.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
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+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки»
(12+)
11.30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Красотки в бегах»
(16+)
03.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06:00 Дикий
(16+)
Боевик
06:55 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
18:00 Квн На Бис (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:15 +100500 (18+)
01:20 Ответный Удар
(18+)
Боевик

Среда, 23 января

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
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17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019. Женщины. Короткая программа
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Ленинградский метроном» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламнй блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны следствия» (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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Северный
колорит». Программа на русском
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Ключи от неба» 12+
10.20 Х/ф «Чужой в доме» 12+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Полярные исследования.
Имена Императорского Дома на
карте Арктики» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 12+
15.10 Мультфильм «Ну, погоди!»
0+
15.40 «Детский вопрос» 12+
15.55 «Разговор для взрослых»
16+
16.10 Т/с «Ясмин» 16+
17.50 «Полярное мнение» 16+
18.50 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2018/2019.
«Факел» (г. Новый Уренгой) «Нова» (г. Новокуйбышевск) 12+
20.10 «Время Ямала» 16+
20.40 Х/ф «По улице комод водили...» 12+
21.50 «Полярные исследования.
Красоты Кольского полуострова»
16+
22.15 «Полярные исследования.
Фауна Кольского полуострова»
16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Т/с «Призрак в кривом зеркале» 12+
02.20 «Полярные исследования.
Красоты Кольского полуострова»
16+
02.45 «Полярные исследования.
Фауна Кольского полуострова»
16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
04.50 «Разговор для взрослых»
16+

телеВИзИоННАЯ НеделЯ

ПРОГРаММа ПеРеДач На 21 - 27 ЯНВаРЯ

05.05 «Еда по правилам и без…»
12+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
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+)
09.40 Х/ф «Красотки в бегах»
(16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
(12+)
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06:00 Дикий
(16+)
Боевик
06:45 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
18:00 Квн На Бис (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:25 +100500 (18+)
01:25 Ответный Удар
(18+)
Боевик
03:05 Ответный Удар 2 (18+)
Боевик

четверг, 24 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 января. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»

«Судьба
человека
с
11.40
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Рекламный блок
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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Изьватас
олэм». Программа
на языке коми 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 12+
11.35 Х/ф «На кого Бог пошлет»
16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Полярные исследования.
Одержимый мечтой» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «По улице комод водили...» 12+
14.50 Мультфильм «Ну, погоди!»
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 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 «Главный конструктор»
12+
21.35 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Свой крест» 16+
02.00 Х/ф «На кого Бог пошлет»
16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
04.50 «Разговор для взрослых»
16+
05.20 «Еда по правилам и без…»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
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+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.35
Х/ф
«Стартрек.
Бесконечность» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-ивановы»
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06:00 Дикий
(16+)
Боевик
06:50 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик

18:00 Квн На Бис (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:15 +100500 (18+)
01:15 Ответный Удар 2 (18+)
Боевик
03:40 Ответный Удар 2 (16+)
Боевик

Пятница, 25 января

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
23.30 Чемпионат Европы по
фигурному
катанию-2019.
Женщины. Произвольная программа
00.30 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Рекламнйы блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 XVII Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии
«Золотой орел»
03.25 Х/ф «Подруги» (12+)
06.00 «Тут сул*там».
Программа на языке
ханты 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Свой крест» 16+
11.45 Д/с «Великая Отечественная
война. День за днем» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Главный конструктор»
12+

телеВИзИоННАЯ НеделЯ
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс» 6+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Летучий отряд
Скотланд-Ярда» 16+
01.10 Х/ф «Танец горностая» 16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
04.50 «Разговор для взрослых»
16+
05.05 «Еда по правилам и без…»
12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
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+)
09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
11.50 Х/ф «Знаки» (12+)
14.00 «Уральские пельмени»
Смехbook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
23.20 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.15 Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)
03.45 Х/ф «Ягуар» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06:00 Дикий
(16+)
Боевик
06:50 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:50 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Охотники За Бриллиантами
(16+) Приключения
18:30 Квн На Бис (16+)
19:30 Доспехи Бога
(12+)
Приключенческая Комедия
21:30 Доспехи Бога-2. Операция
«Ястреб» (12+)
23:45 Телефонная Будка (16+)
Триллер
01:15 Больница Никербокер 2
(18+) Драматический Сериал

Суббота, 26 января

05.50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.45 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.10 «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья»
(16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
16.50 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019. Мужчины. Произвольная программа (0+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
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19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019. Танцы.
Произвольная программа (0+)
00.35 Х/ф «После тебя» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.45 Х/ф «Жених для дурочки»
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Любовь по найму»
(12+)
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого»
(12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 Мультфильм «Возвращение
блудного попугая» 0+
07.30 Мультфильм «Верните
Рекса» 6+
07.45 Мультфильм «Заячья школа. По уши в приключениях» 6+
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Храм духа
земли» 16+
09.30 «Жизнь со вкусом» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.25 М/с «Фиксики» 0+
11.05 Мультфильм «Двенадцать
месяцев» 0+

12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Фидель Кастро. Куба любовь моя» 16+
13.30 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс» 6+
16.05 «Арктический календарь»
12+
16.20 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Дизайн и традиции» 16+
16.50 «Полярные исследования.
Анатолий Алексеев. У истоков
полярной авиации» 16+
17.20 «Чемоданное настроение»
12+
17.50 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2018/2019.
«Факел» (г. Новый Уренгой) «Енисей» (г. Красноярск) 12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «В двух шагах от «рая»
12+
21.45 Х/ф «Возвращение» 16+
23.45 Х/ф «Космос как предчувствие» 16+
01.15 Х/ф «Майор» 18+
02.55 «Полярные исследования.
Анатолий Алексеев. У истоков
полярной авиации» 16+
03.25 Д/ф «Фидель Кастро. Кубалюбовь моя» 16+

04.20 «Еда по правилам и без…»
12+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
18.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
21.00 Х/ф «Планета обезьян.
Революция» (16+)
23.35 Х/ф «Судья» (18+)
02.15 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (16+)
04.00 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
06:00 Мультфильмы
06:40 Игра С Огнём
(16+) Криминал
10:30 Бесстрашная
Гиена (16+) Боевик
12:30 Бесстрашная Гиена-2 (16+)
Боевик
14:30 Доспехи Бога
(12+)
Приключенческая Комедия
16:30 Доспехи Бога-2. Операция
«Ястреб» (12+)
18:50 Утилизатор 5 (16+)
20:00 Утилизатор 2 (12+)
21:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Побег (16+) Боевик
02:50 Ударная Группа
(16+)
Боевик

Воскресенье, 27 января

06.00 Новости
06.10 К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Великая война. «Блокада Ленинграда» (12+)
07.05 К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фильм «Ленинградская симфония» (0+)
09.00 К 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. «Чтобы жили!»
(12+)
10.00 Новости
10.15 К 100-летию писателя.
«Война и мир Даниила Гранина»
(16+)
11.15 Х/ф «Ладога» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Ладога» (16+)
15.30 Х/ф «Ленинград» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Три дня до весны»
(12+)
00.30 Великая война. «Блокада
Ленинграда» (12+)
01.35 Чемпионат Европы по
фигурному
катанию-2019.
Показательные выступления (0+)
02.30 Х/ф «Ленинградская симфония» (0+)
04.20 «Контрольная закупка»
04.20 Х/ф «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События
недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Чужая» (12+)
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20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Крик тишины» (16+)
02.30 «Блокада. День 901-й» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.15 Мультфильм «В порту» 0+
07.30 Мультфильм «Морская бригада» 6+
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. И на камнях растут деревья» 16+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.25 М/с «Фиксики» 0+
11.05 Мультфильм «Сказка о царе
Салтане» 0+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Леонид Гайдай.
Великий пересмешник» 12+
13.30 Х/ф «В двух шагах от «рая»
12+
15.00 Х/ф «Космос как предчувствие» 16+
16.35 Х/ф «Связь» 16+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Раума. Море,
которого нет» 16+
18.30 «Полярные исследования.
Арктическая одиссея Вячеслава
Сачкова» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Руки на штурвале» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Самолет летит в
Россию» 16+
21.55 Х/ф «Принцесса Монако»
16+
23.40 Х/ф «Связь» 16+
01.05 Х/ф «Патриотическая комедия» 16+
02.55 «Полярные исследования.
Руки на штурвале» 16+
03.25 Д/ф «Леонид Гайдай.
Великий пересмешник» 12+
04.20 «Еда по правилам и без…»
12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2»
(16+)
16.35 Х/ф «Планета обезьян.
Революция» (16+)
19.10 Х/ф «Дом с привидениями»
(12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров Черепа»
(16+)
23.25 Х/ф «Стукач» (12+)
01.30 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
06:40 Взрыв Из Прошлого (16+) Детектив
10:20 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
10:50 16 Кварталов (12+) Криминальный Боевик
13:00 Викинги 3 (16+) Историческая Драма
22:40 +100500 (16+)
23:30 Побег (16+) Боевик
01:15 Побег 2 (16+) Боевик
02:45 Наркотрафик (16+) Криминал
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ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ» совместно
с АО «НИПИГАЗ», Администрацией Ямальского
района информирует о начале проведения общественных обсуждений по проектной документации объекта государственной экологической
экспертизы: «Комплекс объектов по компримированию, подготовке газа и конденсата», включая
материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и Техническое задание на проведение ОВОС (ТЗ на проведение ОВОС), с целью
ознакомления и учета общественного мнения.
Цель намечаемой деятельности: подготовка и переработка попутного нефтяного газа и
природного газа.
Месторасположение объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение.
заказчик: ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМАЛ».
Юр. адрес: 629008, г. Салехард, ул. Республики,
д. 72. Адрес для корреспонденции: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 8 Б, тел.: +7 (3452)
52-10-90 (доб. 5052).
Экологическое сопровождение проводит АО
«НИПИГАЗ». Юридический адрес: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 14. Тел.: +7 (3452)
21-73-01 (доб. 3371), эл. почта: GasNovyport@nipigas.ru.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
органы, ответственные за организацию
общественных обсуждений: Управление по делам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский
район.
Примерные сроки проведения процедуры оВоС: IV квартал 2018 г. – I квартал 2019 г.
Проектная документация, включая материалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС, доступна
для ознакомления в общественных приемных в

Ямальском районе с 19.01.2019 по 17.02.2019 г.
по адресам:
- 629712, ЯНАО, Ямальский район, с. Новый
Порт, ул. Вануйто Папули, д. 22 «Б», Администрация муниципального образования с. Новый
Порт;
- 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6, корп. «а», офис 2, Ямальское
районное общественное движение коренных
малочисленных народов Севера «Ямал»;
- 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», Управление по
делам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования
Ямальский район.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная в Журналах замечаний и предложений, размещенных в общественных приемных.
Срок приема замечаний и предложений – в
течение 30 дней.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проектной документации «Комплекс
объектов по компримированию, подготовке газа
и конденсата», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и Техническое задание на проведение ОВОС, состоятся 18.02.2019 в 11:30 по адресу: ЯНАО,
Ямальский район, с. Новый порт, ул. Полярная,
д. 1, МБУК Ямальская централизованная клубная система «Новопортовский Дом культуры».

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций к проектной документации, включая материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС,
принимаются в общественных приемных, по указанным в объявлении адресам, в письменной
форме в течение 30 дней после проведения
общественных обсуждений и на адрес эл. почты:
GasNovyport@nipigas.ru.

ПРОГРаММа
теЛеПеРеДач
СПутНИКОВОГО
ВещаНИЯ
теЛеКаНаЛа “ЯтВ”

21 января, понедельник
08.10. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ
ГОДА»
12.50. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ
ГОДА»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Специальный репортаж
«Крещение Господне»
22 января, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11.Специальный репортаж
«Крещение Господне»
12.50. Прогноз погоды
12.51. Специальный репортаж
«Крещение Господне»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Спортивная программа
«Сила духа»

23 января, среда
08.10. Прогноз погоды
08:11. Спортивная программа
«Сила духа»
12.50. Прогноз погоды
12.51. Спортивная программа
«Сила духа»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»

24 января, четверг
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «Люди. События. Факты»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальская параллель
25 января, пятница

08.10 Прогноз погоды
08.11. Ямальская параллель
12.50 Прогноз погоды
12.51. Ямальская параллель
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
26 января, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Ямальская параллель

27 января, воскресенье
12.30. Информационная программа «ИТОГИ»

Возможны изменения.

лАМПАдА

В НОчь С 18 НА 19 ЯНВАрЯ ПрАВОСлАВНыЕ ХрИСтИАНЕ
ВСЕгО МИрА ВСтрЕчАют ОдИН Из САМыХ ВАЖНыХ
ЦЕрКОВНыХ ПрАздНИКОВ, уСтАНОВлЕНИЕ КОтОрОгО
НАчАлОСь ЕЩё ВО ВрЕМЕНА АПОСтОлОВ – КрЕЩЕНИЕ
гОСПОдНЕ ИлИ СВЯтОЕ бОгОЯВлЕНИЕ

Началом праздника принято считать вечер 18 января. Именно
в это время отмечают Крещенский сочельник. Дома накрывают
стол, где подаются только постные блюда, а в церквях и храмах
начинаются службы. Верующие ярсалинцы в этот вечер соберуться на богослужение в Храме Блаженной Ксении Петербургской.
Традиции ПраздНоВаНия
Перед праздником нужно было навести чистоту в доме, выбросить все лишнее и ненужное, обмести углы, - такая чистка жилища
позволяла выгнать всю нечисть и болезни, улучшала энергетику.
Накануне праздника – восемнадцатого января, в «Крещенский Сочельник» - все православные христиане должны соблюдать один
день строгого поста. В этот день, по традиции, было принято есть
«сочиво» - крупяное блюдо с добавлением меда, изюма. «Надвечерье» верующие люди часто зовут «Бедной кутьей». Перед тем,
как вся постящаяся семья садилась за стол, на небо должна взойти
первая звезда. На стол накрывается двенадцать угощений, главным среди них является кутья или сочиво. Кашу готовили из пшеницы или риса – символа достатка, урожая, семейного благополучия. Православные христиане говорят, что приметы, связанные с
кутьей, сделанной на Крещение, всегда сбываются: если каша
получилась вкусная, то весь следующий год семья будет жить хорошо и сладко, если каша пригорит, то стоит ожидать неприятностей
в новом году. Вот почему хозяйки варили крещенскую кашу с любовью и при этом произносили молитвы. Да и ингредиенты, которые
добавляли в сочиво, были символичны: мед – для сладости жизни,
мак – для изгнания нечисти, орехи – для преодоления проблем,
изюм - для богатства. Кутью, которую семья не доела, выбрасывать
нельзя, ею нужно накормить животных или птиц. Помимо сочива,
на стол в Крещение ставили следующие угощения: вареники,
голубцы с рыбой и крупой, грибной суп, блины, компот из сушеных
фруктов. А на следующий день – девятнадцатое января – стол должен быть более богатым: с мясными блюдами, колбасой, холодцом,
различной выпечкой. Но перед началом трапезы, необходимо прочитать молитву, выпить освященной крещенской воды, с печеньями-крестиками. Говорят, что в праздник Крещения Господня приоткрываются небеса и искренне прочитанные молитвы непременно
будут услышаны и исполнены.
осВящеНие Воды
На Крещение дважды происходит великое водосвятие. Сначала - восемнадцатого января в Сочельник, освящается вода в ку-
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пели, расположенной в середине храма – это «Чин Великого освящения воды» или «Великая агиасма». Потом, освящение происходит уже девятнадцатого января, на Крещение во время Божественной литургии. Причем, вода может быть освящена в любом
водоеме. Предварительно слой льда прорубается крестообразно,
так получается «иордань», около которой устанавливается аналой,
крест и голубь - символ Святого Духа. К проруби верующие отправляются после проведения в храме литургии. На месте, у иордани
священник служит молебен, трижды опускает в прорубь свой крест,
прося у Господа благословения. Уже после этого люди могут набирать воду в емкости, окунаться в нее ради избавления от грехов.
Нужно сказать, что купание в проруби – это народная традиция, а
не церковный обряд, поэтому делать это совершенно не обязательно. Многие люди, проживающие в крупных мегаполисах, предпочитают в эту ночь искупаться дома, под душем, так как вода на
Крещение освящается в любом водоеме, а, значит, и в водопроводе тоже.
КуПаНие В Проруби
Крещенские купания в реках, озерах и прудах – любимая
народная традиция. Люди говорят, что так происходит избавление
от грехов, накопленных за год. Омываясь, человек словно заново
рождается на свет, избавляясь не только от прегрешений прошлого, но и от болезней. По традиции, нужно совершить погружение в
воду с головой трижды, каждый раз выныривая, креститься. Эта
последовательность действий также символична, она подразумевает смерть Спасителя и приобщение верующего к воскрешению
Христа. Каких-то строгих рекомендаций по поводу купания в проруби нет, но, как говорят знатоки, нужно опускаться в прорубь лицом
на восток, не поворачиваясь к западу, потому как восток – символ
Господа, а запад – дьявола. Женщины должны окунаться в иордань
в длинной рубашке, так, по примете, чужие грехи не пристанут к
ней. Причем, голова у женщины должна быть покрыта платком, а у
мужчин - нет. Нужно перекреститься, зайти в прорубь, чтобы вода
достигала груди, и трижды с молитвой окунуться. Выйдя на берег,
осушившись полотенцем, переодеться и выпить чай с медом, а вот
пить спиртное на Крещение – строго запрещено. Понятно, что традицию по смыванию грехов в проруби можно отнести к народным
суевериям, потому что согласно церковного учения, от грехов можно избавиться лишь через покаяние и исповедь, но у нас в России
это прижилось и выполняется многими верующими неукоснительно
каждый год. Но, при купании в проруби, обязательно учитывайте
состояние своего здоровья, а еще стоит понимать, что это не просто обычное омовение, а соприкосновение с освященной водой, которое должно проводиться с благоговением и молитвой. Но никакое
купание в иордани никак не заменит ваше нахождение в храме на
праздничном крещенском богослужении.
ПримеТы, ПоВерья, гадаНия
Любой православный праздник имеет свои, связанные с ним
народные традиции, которые были привнесены из культуры народа
и времен язычества, но затем смешались с элементами религии.
Что касается набранной на Крещение воды, по традиции на Руси ее
выпивали с утра натощак, перед чтением молитвы. Этой водой
умывали маленьких детей, чтобы они не болели и у них сложилась
счастливая судьба. Водою брызгали стены и углы дома, для энергетического очищения, подливали в питье домашнему скоту, чтобы
он не болел и давал потомство. Молодые девушки на Руси умывались крещенской водой для красоты и свежести лица. Выпитая крещенская вода, способна улучшить настроение, убрать навязчивые
мысли и беспокойство, излечить болезни души и тела. Но, нужно
помнить, что каждому дается по вере его!
С Крещением на Руси были связаны многочисленные приметы. Говорили, как человек встретит этот церковный праздник, так он
проведет весь год. Поэтому, если придерживаться в этот день
поста, молиться, посетить храм, где идет служба, поучаствовать в
крестном ходе, испить освященной воды, а при желании и окунуться в иордань, то благословение Божье будет с вами на протяжении
всего года.
Многие русские поверья о празднике Крещения, связаны с
мистикой. Говорят, что перед праздником повышается бесовская
активность и злые духи пытаются проникнуть в жилища верующих.
Чтобы обезопасить себя от них, и избавить свой дом от непрошенных гостей, люди рисовали мелом на дверях и на окнах небольшие
кресты, а в доме было принято ставить букеты из собранной по
осени пшеницы, а также класть под скатерть в углы стола зубчики
чеснока, с этой же целью в сочиво сыпали маковые зерна. Понятно,
что многие традиции были связаны с тем, что волновало людей
ежедневно, а именно бытовыми темами. Многие семьи, где были
не крещенные маленькие дети, старались совершить обряд именно на Крещение Господне. Говорят, что дитя, крещеное на девятнадцатое января, будет жить долго, счастливо и наделяется божьим
благословением.
По открытым источникам Интернета
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верой в сердце

ВМЕСтО ПОПулЯрНыХ гАдЖЕтОВ - урОКИ «ХрАМОВЕдЕНИЯ».
ВзАМЕН КОМПьютЕрНыХ Игр И СОЦИАльНыХ СЕтЕй ИзучЕНИЕ ОСНОВ дуХОВНОгО ВОСПИтАНИЯ

Вот уже на протяжении нескольких лет молодое поколение
ярсалинцев предпочитает этим популярным занятиям изучение
церковнославянского языка, заповедей и молебнов.
Все началось семь лет назад с момента открытия воскресной
школы в Ямальском районе. Первое в районе образовательное
учреждение такого рода удалось основать благодаря поддержке
Правительства ЯНАО и Главы Ямальского района Андрея Кугаевского. В короткие сроки был построен Дом причты, на базе которого
и расположилась приходская школа. В те годы первыми учениками
стали несколько ребят из числа тех, чьи родители являлись прихожанами Храма блаженной Ксении Петербургской.
Сегодня, воскресный дом посещают более двадцати учащихся
в возрасте от 5 лет и старше. На уроках дети осваивают нелегкие
церковные дисциплины, участвуют в организации творческих и
культурных мероприятий. По мнению юных прихожан, подобная
деятельность позволяет им проводить время интересно и познавательно.

В

- четыре года посещаю школу. Мне нравится изучать
библию, слушать рассказы о Святых, о внутреннем устройстве
Храма и многом другом. эти знания мне нужны и возможно пригодятся в будущем. уроки здесь - это намного лучше, чем проводить время на улице или просто сидеть дома, - делится Татьяна
Теплякова, ученица воскресной школы.
Основы Христианской веры, Библейские сюжеты, каноны и
священные заповеди. Со всеми этими, на первый взгляд, сложными вещами учеников воскресной школы знакомят в весьма доступной и понятной форме, посредством игр, бесед, декоративно-прикладных уроков. По словам преподавательского состава, занятия
помогают детям получить духовные знания, глубже познать себя и
окружающий мир, воспитать такие качества, как доброта и милосердие.
- Меня, как маму одного из учеников, не может не радовать,
что мой ребенок с удовольствием посещает уроки. Ведь именно
здесь в детские души закладываются такие важные знания о
добре и зле, каноны, христианские заповеди. Воскресная школа это прекрасная возможность воспитать в детях уважение, доброту, честность, любовь к миру и людям, - отвечает жительница
села Лидия Пищулина.
Наряду с изучением священных предметов, ученики прихода
занимаются творчеством: готовят концертные номера к главным
христианским праздникам, изготавливают подарки для прихожан и
гостей. Кроме того, с недавнего времени ребята занимаются созданием собственных мультфильмов библейской тематики. Свою
задумку юным мультипликаторам удалось реализовать в рамках
конкурсного проекта Фонда президентских грантов. Первое сказочное творение ребята представили на празднике, посвященном
«Рождеству Христову», вызвав бурные аплодисменты многочисленных зрителей. Останавливаться на достигнутом учащиеся воскресной школы не хотят. В ближайших планах реализация многих
проектов, концертных постановок, организация вечеров, в том
числе благотворительного направления.
- Планируем давать концертные номера для больных терапевтического отделения Яр-Салинской Црб. Проводить мероприятия в Ямальской школе-интернате. здесь нам хотелось бы
своим примером донести до молодого поколения понимание о
том, что существуют в мире ценности, которые куда важнее
очередного смартфона или модной игрушки. Поэтому важно уже
с малых лет объяснять и прививать понятие веры и добра. Ведь
именно вера всегда была и остается символом сильного поколения, народа и государства, - рассказала директор воскресной
школы, Антонина Бердникова.

атмосфере творчества

В КОНЦЕ ПЕрВОгО ПОлугОдИЯ НА бАзЕ МбОу «ЯМАльСКАЯ шКОлА-ИНтЕрНАт
ИМЕНИ ВАСИлИЯ дАВыдОВА» был ПрОВЕдЕН трЕтИй СЕтЕВОй ПрОЕКт С
ПрИВлЕчЕНИЕМ ОбрАзОВАтЕльНыХ ОргАНИзАЦИй ЯМАльСКОгО рАйОНА
«чИтАюЩАЯ СЕМьЯ - чИтАюЩАЯ СтрАНА»
В проекте принимали участие представители Панаевской школы-интерната. Творчество ребят многогранно. Особое внимание педагоги уделяют научно-практическим
и исследовательским проектам, художественному и литературному творчеству.
Обучающиеся Панаевской школы-интерната под руководством педагогов приняли активное участие в следующих номинациях: конкурс компьютерного рисунка «Книги-юбиляры», семейный конкурс «Книжное
дерево моей семьи», конкурс электронных
газет «Книги-юбиляры», литературный конкурс «Мы сочиняем и рисуем сказку», конкурс чтецов «Свет книг не гаснет в нашем
доме», акция «На деревню дедушке». Стоит отметить, что в каждой из представленных номинаций школьники стали призёрами
либо победителями.
Безусловно, подготовка к творческому
конкурсу – колоссальный труд как ребёнка,
так и наставника. Но, тем не менее, обучающиеся с большим желанием принимают

МИр ГлАзАМИ детей

участие в муниципальных, региональных и
всероссийских проектах.
Когда в Панаевскую школу-интернат
пришло положение о сетевом проекте «Читающая семья - читающая страна», педагоги детально его изучили. В этот же день
донесли информацию до обучающихся.
Ребята решили принять участие в литературном конкурсе «Мы сочиняем и рисуем
сказку», конкурсе чтецов «Свет книг не гаснет в нашем доме», акции «На деревню
дедушке». Единственное, о чём попросили
школьники – поддержать их начинания.
Безусловно, подрастающее поколение
идёт в ногу со временем и серьёзно интересуется научно-техническим прогрессом.
На их взгляд, через 50-60 лет миром станут
управлять роботы. Может, теоретически они
правы, но как будет на самом деле – большой вопрос!
Татьяна Бушланова, ученица 5а класса, приняла участие в конкурсе чтецов
«Свет книг не гаснет в нашем доме». В

последнее воскресение ноября в нашей
стране принято отмечать День матери.
Татьяна решила, что лучшим подарком для
мамы станет исполнение художественного
произведения. Школьница прочитала вдохновенные строки о самом родном и близком
человеке. «Мне хотелось порадовать маму в канун праздника. Я думаю, что у меня
всё получилось! Мама была довольна, её
глаза излучали яркий свет, а на лице красовалась улыбка», - рассказала Татьяна.
Полина Богачёва с 5 класса занимается литературным творчеством: пишет стихотворения и сказки. Именно поэтому
школьница приняла участие в конкурсе
«Мы сочиняем и рисуем сказку». Она написала сказку «В Стране невыученных дорожных знаков» с занимательным и поучительным сюжетом. «Как правило, безопасность
на дорогах – одна из обсуждаемых тем как
в семье, так и в школе. Мне хотелось
акцентировать внимание обучающихся на
том, насколько важно знать и соблюдать
правила дорожного движения. так мы сможем избежать дорожно-транспортных
происшествий», - поделилась со мной
Полина.
Творчество вдохновляет ребят на создание шедевров, помогает раскрыть новые
грани, заряжает положительной энергией.
Очень важно, чтобы не только в образовательных организациях, но и в каждой семье
царила атмосфера творчества!

С юными ямальцами встречались корреспонденты газеты «Время Ямала»
Оксана СтеПаНОВа (Яр-Сале) и Ольга РОМаНОВа (Панаевск)
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у огнеборцев
особенная стать
бЕз ПрЕуВЕлИчЕНИЯ МОЖНО СКАзАть, чтО зНАНИЕ ПрАВИл ПОЖАрНОй
бЕзОПАСНОСтИ дЕлАЕт НАС бОлЕЕ уВЕрЕННыМИ В СЕбЕ, СлучИСь СтАть
ОчЕВИдЦЕМ ИлИ дАЖЕ учАСтНИКОМ ПрОИСшЕСтВИЯ, ПрОзВАННОгО В
НАрОдЕ «КрАСНыМ ПЕтуХОМ»

Мы без труда справляемся с тушением
кухонного полотенца, заливаем костер. Но
когда речь идёт о полномасштабном пожаре, то в бой со стихией вступают отважные
профессионалы - пожарные. Сегодня у них
небольшое событие. В этом году исполняется 10 лет со дня создания отряда противопожарной службы ЯНАО по Ямальскому
району, филиала ГКУ ПС ЯНАО.
В 2009 году, на базе существующей
противопожарной службы, был создан
отряд противопожарной службы ЯНАО по
Ямальскому району. Сегодня защиту населения и населенных пунктов обеспечивают
165 человек в шести пожарных частях
Ямальского района.
Руководит отрядом Василий Лубский.
Эрудированный, доброжелательный, тактичный. Он прекрасно владеет информацией об истории образования пожарной охраны не только в нашем районе, но и вообще
в России, поимённо знает тех, кто и когда
здесь работал. Поддерживает дружеские
отношения с ветеранами службы и всеми,
кто так или иначе был связан с этой профессией. Василий Леонидович - профессионал своего дела. В пожарную службу
при МВД он пришёл в 1987 году, затем в
2009 году его назначили начальником отряда противопожарной службы ЯНАО по
Ямальскому району. Искренне, всей душой
болеет за свой отряд и личный состав. Мне
думается, и я уверена, что со мной согласятся все пожарные части - с начальником
им крупно повезло.
исТоричесКая сПраВКа
Впервые вопрос о создании штата пожарных команд на крупных промышленных
предприятиях автономного округа, в том
числе Ямальского района (рыбозаводы в
Пуйко, Новом Порту), был поднят в 1936
году. В 50-е годы из семи районов округа
только в двух - Ямальском и Тазовском были пожарные инспекторы, а к 80-м годам
была создана инспекция госпожнадзора из
трёх сотрудников, один из которых базировался в пос. Мыс Каменный. Тушение пожа-

ров осуществлялось добровольными пожарными дружинами предприятий и организаций посёлков.
В 1981 году в с. Яр-Сале была организована профессиональная пожарная часть,
арсенал которого состоял из автоцистерны
на базе ГАЗ-66, приспособленной для этих
целей, и автомашины с мотопомпой, дополняемых водовозкой комбината коммунальных предприятий. В 1988 году завершается
строительство депо с двумя боксами. К этому времени в подразделении уже имелись
две пожарные автомашины, а его состав
насчитывал двадцать пять человек. 1 февраля 1996 года на территории района создается 31-й отряд Государственной противопожарной службы, которому подчинялись
пожарные части, расположенные в селах
Сеяха, Мыс Каменный, Новый Порт, Панаевск, Салемал, Яр-Сале.
В 2000-х годах начинается период
больших перемен. Строятся и реконструируются старые здания пожарных депо, на
вооружение поступает современная техника, средства защиты органов дыхания, квалификация кадров и боеготовность Отряда
пожарной службы растет. И ровно десять
лет назад 31 отряд Государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по
ЯНАО ликвидируется и продолжает свою
работу как Отряд противопожарной службы
ЯНАО по Ямальскому району, филиала ГКУ
ПС ЯНАО.
служба ПожарНого
ТрудНа и оПасНа
Во вновь образованный отряд перешла
вся имеющаяся в наличии основная и вспомогательная техника и противопожарное
оборудование. Удалось сохранить в основном и кадровый потенциал, имеющий большой опыт борьбы с пожарами и готовый в
дальнейшем решать стоящие перед противопожарной службой задачи, и независимо
от ведомственной принадлежности подразделения пожарной охраны за каждым его
работником остается долг – спасать людей
и имущество от огня в любой ситуации.
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«Сдаёт на пожарника!» - так говорят о
том, кто любит долго и много спать. А
между тем, времена спокойно спящих пожарных давно прошли. А спать им совершенно некогда! Работают пожарные сутки
через трое. Представьте, целые сутки нужно быть в полной боевой готовности, ведь
на сборы и выезд из гаража им отводится
всего одна минута. Постоянное психологическое напряжение, риск для жизни. Выдержит далеко не каждый. Здесь нужна стойкость, высокая стрессоустойчивость и отличная физическая подготовка. Поэтому
они постоянно проводят тренировки, совершенствуют знания по теории пожаротушения, разрабатывают планы действий по
тушению возгораний, обслуживают технику.
Сдают зачёты и нормативы по профмастерству, проходят медицинскую комиссию,
повышают профессиональную квалификацию. И все это подтверждают профессиональные разряды, имеющиеся у работников. Категорию 3-го класса имеют 20 человек, 2-го класса подтвердили 5 человек и
специалистов 1-го класса 3 человека. Также
в пожарную часть организовывают экскурсии для детей, выходят с профилактическими беседами в школы и организации. Кроме
пожаров работники ОПС также готовы к ликвидации последствий ДТП и различных
чрезвычайных ситуаций в жилом секторе.
заслужеННые Награды
Профессия пожарного по статистике
находится на втором месте по степени
риска. Независимо от ситуации. пожарные
обязаны в самые короткие сроки прийти на
помощь. Ведь в этом деле счёт идет на
минуты. Если человек трудится в пожарной
охране, значит, он осознанно выбрал такую
рискованную профессию, случайные люди
здесь не задерживаются.
В отряде есть люди, которые, несмотря
на свой возраст, продолжают работать,
Например, «долгожители» А.Н. Сербул, водитель в Ярсалинской части, и водитель
Салемальской ПЧ В.И. Альчиков. А есть
совсем «молодые», которые совсем недавно пришли на службу, это К.А. Табиди,
инструктор по противопожарной профилактике в с. Сеяха, и А.О. Калман, пожарный в
с. Яр-Сале.
Всех наград не перечесть, но есть у ребят особые. Медаль «За отличие в службе»
третьей степени - у Леонида Слуковского,
Евгения Жукова и Юрия Соленого, первой
степени - у Василия Лубского. Федору Орманжи и Игорю Демидову в 2014 году была
вручена Благодарность Главы МО Ямальский район «За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный на пожаре». Юрий Соляной в 2014 году удостоен
Почетной грамоты Главы МО Ямальский
район «За тушение пожара» и медали «За
мужество и самоотверженность и профессионализм проявленный при тушении пожара». Впрочем, за годы работы в пожарной
части многим проходилось вступать в борьбу с огненной стихией и спасать людей. Однажды, сделав свой выбор, в котором нашли свое призвание, они уже не представляют себя в другом месте.
В завершение нашей статьи хочется
добавить, что каждый из сотрудников понастоящему влюблён в свою профессию.
Это работа для настоящих мужчин. Это одна сплоченная команда. В любой момент
любой из них с уверенностью может положиться на каждого человека из своего
караула. Все они - надёжные люди. А это в
деле пожарного - самое главное!
Валентина НожеННИКоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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а
краях
«Края
земли»
Н
(Продолжение. Начало в №№ 1-2)

дельте
Оби
В

Ну, вот я и в дороге. Позади обычная и неизбежная толчея
посадки на теплоход - на наш старенький и такой привычный «ОМ341». Нас не так уж много на него собралось, но без пассажирского азарта посадки обойтись не удалось – кто быстрее и лучше
устроится… Я добрался до сидушки возле окна, а значит – до элитной! Теперь можно было уже расслабиться – выйти покурить и
посмотреть на окрестности.
«Омик» вываливался на просторы Оби, оставляя под правым
боком салехардский берег. Догорела папироса, я пробрался через
еще не успокоенные на места вещички попутчиков и подумал – я же
хотел об этом написать: о Салехарде, про Обь, и, вообще, о том,
как я люблю эту землю, как приятно мне возвращаться сюда после
нескольких лет отсутствия в качестве студента.
Блокнот со словами песни долго искать мне не пришлось:
«Катит вдаль свои воды родная река.
Мне не жаль, пусть несёт она дальше меня.
Я пою, и к тебе моя рвется душа –
Обь моя, удивительно ты хороша!»
Как потрясающе точно и нежно найдены эти слова. Обской
вальс – настоящий северный гимн нашей реки.
Если бы мне удалось сделать то же, так же сказать о нашей
земле, о том, что я ее люблю, хотя родился совсем в других краях,
я бы считал, что слова на бумаге рисую не зря. Попробую…
*
*
*
С величием, достойным царственной реки, двумя последними
размашистыми изгибами она врывается в Заполярье и, словно
изнемогая под тяжестью вод, рассыпается рукавами проток и затихает в просторах залива.
Там впереди ждет меня родное местечко – дельта реки, ее
гибель в водах Обской губы и превращение из сибирской красавицы в ледяную царевну Карского моря.
Дельта Оби – своеобразное и во всех отношениях интересное
место. Она являет собой причудливое и неразрывное сплетение
земли и воды, тундры и пойменных лугов, густых зарослей кустов и
илистых отмелей. Здесь родной дом живности – водной, сухопутной, и такой, которой для существования необходимо и то, и другое.
В дельте Оби богатое и разнообразное, по нашим северным меркам, птичье население. Экспедиционные дороги не однажды приводили меня сюда. И всякий раз встречи оставляли глубокий след.
Дельта, впрочем, как вся нижнеобская пойма, – нелегкий край
для работы. Комарья в июле тут бывает столько, что кружку горячего чая выпить порой целая проблема: пока сдуваешь с поверхности слой одних «камикадзе», как тотчас же новые легионы искристосерой пылью валятся в кипяток, оборвав победную свою песню…
Я пытался пить чай под накомарником – сложная оказалась
процедура, и курить тоже – как-то незаметно и очень быстро в сетке
накомарника появляются дырки…
А прогулки здесь даже в «золотой» сезон, в конце августа или
начале сентября, трудно назвать отдыхом. Хотя кое-где вдоль проток тянутся сухие, поросшие разнотравьем и редким кустарником
гривки, а местами встречаются пружинистые, но вполне проходимые куски моховой тундры, по большей части пешая вылазка на
острова в дельте – серьезное испытание.
По высокой воде вообще далеко не уйдешь без лодки – все
затоплено. Однако и после спада вешних вод подстерегают любителя побродить илистые плывуны, заросшие хрупающим под сапогами хвощом, заболоченные луговины с циклопическими травяными кочками, пожухлые распластанные стебли которых укрывают коварные провалы, затопленные водой. Общеизвестна труднопроходимость джунглей и мангровых болот, но наши обские ивняки им
если и уступают, то какую-то малость. Как говорится: пошел – иди,
но гляди в оба!
Тем не менее, места эти мне кажутся очень привлекательными, прямо-таки домашними. Причина в том отчасти, что в здешних
краях прошли многие годы жизни, они – то самое «свое болото», которое положено хвалить. Впрочем, даже на беспристрастный
взгляд плюсов наберется не так уж мало. Летом и зимой масса проток служит прекрасными дорогами. Удобных мест для бивуака хоть

и не изобилие, но у каждого из них найдется вода и куча хвороста
или с весны застрявшего в кустах плавника; реки богаты рыбой, а
вся пойма дичью. На тундровых островах в сезон обилие грибов,
морошки, по кустам прячется красная смородина. На постоянно
удобряемых речными наносами островах пышно разрастаются
злаки, осоки (значит – сенокосы), кустарники, несмотря на достаточно суровый климат района. Все это, что называется, базис, осязаемая материя…
Я отвлекся, вспоминая дни работы в дельте, свои прогулки и
встречи с птицами. Тут очень просто все – я видел эти места из
окна моего дома, дельта была моим соседом, другом, да, не знаю,
как еще сказать, но мне кажется, что каждый житель поселка ЯрСале, если он хотя бы немного с природой связан, с поймой и дельтой Оби знаком не понаслышке. Вот возвращение из отпуска…
После жаркого черноморского пляжа встречает тебя родной пейзаж, и ждет скорая встреча с друзьями, охота, рыбалка, работа. Но
это еще все впереди, а пока деловито урчит дизель и оставляет в
кильватере судна пенную струю обских вод.
Хорошо в тихую погоду стоять на палубе теплохода и наблюдать, как далеко-далеко над гладью вод таинственными призраками вырастают черные точки, приобретают причудливые очертания
и сливаются в непрерывную цепочку кустов. Прежде всего одиноко
маячит в невесомой пустоте верхушка бревенчатой вышки или
мачта встречного судна, а на западе отстраненно проплывает
неблизкий крутой берег, превращаемый миражом в незнакомую
чересполосицу желтых и коричневых пятен…
Свежим сентябрьским днем, укрывшись от пронзительного
ветра за выступом надстройки, словно завороженный глядишь и не
можешь оторваться от беспрерывной череды пенистых гребней
волн, бегущих навстречу кораблю. Лениво шевеля крыльями, будто
приклеенные, висят за кормой чайки, терпеливо поджидая, когда
струей воды от винта вынесет на поверхность рыбешку или с палубы бросят за борт что-нибудь съестное. Протянет вдалеке косяк
гусей, черными мухами сорвутся с воды турпаны, и снова лишь
редкие бакены напоминают о непрекращающемся движении…
Так выглядит дельта на просторах разливов (где-нибудь возле
острова Лебендиго или устья Наречинской Оби). Небольшие протоки хоть и судоходны, но местами так узки, что теплоход буквально
подминает их под себя – впереди вода стремительно сбегает с
берегов, а сзади вспухает грязным валом, врываясь меж кочек и
кустов на берегу. Вздрагивают, отряхиваются от брызг мокнущие в
реке ивы, недовольно покачивают вслед ветвями.
Для постоянного проживания человека дельта Оби все же
малопригодна, главным образом потому, что в половодье почти все
кусочки суши затопляются. Едва ли не единственное поселение, существовавшее в этих местах, поселок Пуйко, очень сильно от того
страдало. В шестидесятые годы жизнь постепенно угасла, люди
переселились. Мне еще довелось застать его живым, но уже несущим печать обреченности. Через несколько лет поселок начал оказывать последнюю услугу приезжающим сюда – снабжать дровами
и строительным материалом. Да, человек предпочитал селиться по
окраинам дельты, на возвышенных сухих берегах, обдуваемых ветрами. В пику плоским и низким островам поймы эти невысокие
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холмы удостаивались порой громкого наименования «горы» (хотя
бы тот же Горный Хаманел). Что ж, по местным масштабам, пожалуй, так оно и есть.
Но нет худа без добра. Труднодоступность дельты и отсутствие
крупных поселков в ее сердце сослужили неплохую службу, сохранив в почти не измененном состоянии природу. Тому теперь способствует и созданный заказник. Однако я не случайно употребил
уточнение «почти», ибо цивилизация не обходит стороной и этих
мест тоже. Угрожающе растет загрязнение воды – ее уже опасно
использовать человеку, разнообразные яды накапливаются в рыбе,
отравляя ее и всех, кто ею питается. Спокойствие этих мест все
чаще нарушают теплоходы и вертолеты, быстроходные мотолодки
и снегоходы свели до минимума число недосягаемых уголков в
дельте. Так что будущее ее видится далеко не безоблачным: в
очень многом зависит оно от живущих здесь людей.
*
*
*
Череда времен года извечно преображает дельту, то, вдыхая в
нее жизненные силы, то, приглушая их. Переменчивая и быстротечная весна сменяется скупым на тепло летом, быстро подоспевает чистая и яркая осень и все вершит многомесячная строгая
зима.
Мой друг – бинокль – почти готов отдыхать в своей зимней
«квартире». Но мне дома не сидится, я достаю его из ящика стола
и свежим сентябрьским утром выхожу из дома – пойдем, друг, поищем интересного! И он помогает мне – блокнот заполняется новыми записями о птицах поймы Оби.

Предзимье. Зима.

Обретение устойчивости, успокоение видится мне в поздней
осени. Улетели перелетные птицы. Тихо, ясно, легкий морозец
схватил землю. Замерли под стеклянной гладью льда озера, но
стылая вода еще лениво облизывает припорошенные снегом берега проток. Почти не видно живности. Лишь одиноко маячит на кусте
ворона, да иногда пестрой черно-белой стайкой промчат пуночки.
Последние штрихи осени. Со дня на день задует север, выстудит безоблачной октябрьской ночью земли и воды, и на долгие месяцы движение жизни в дельте замрет, притихнет. Километр за километром проходишь по островам и жадно ловишь приметы обитания птиц и зверей.
По окраинам плотных зарослей ивняков причудливыми набродами разрисовали снег куропатки; чуткие стаи их с шумом срываются и мерцающим белым ковром стелются над равниной. Мягко
снимется со своего сторожевого поста белая сова, недовольно кося
желтым кошачьим глазом на непрошеного ходока, нарушившего
охоту. Вдруг зальются в ольшанике, переговариваясь, чечетки, зажекает гаичка. Там протянул строчку следов песец, здесь вездесущие зайцы проложили крепкие тропы и, как щипцами, обстригли на
кустах ветки, что помягче и повкуснее.

Но год на год не приходится. Бывает, и зайцы в редкость, песцов мало, да и куропатка не то чтобы редка (здесь это, пожалуй,
никогда не случается), но не та, не та, как поговаривают охотники,
не пришла… В общем, замечание верное. Сюда летят на зимовку
птицы из северных районов Ямала. Если хороший сезон, если вывелось много молодняка, а метелями быстро замело в тундре все
кусты, масса куропаток скатывается в лесотундру и пойму Оби.
Тогда лов петлями бывал здесь очень успешен, и десятки тысяч
птиц заготавливали охотники Яр-Сале, Панаевска, Салемала и
других поселков по всей Нижней Оби.
Но удача промысловика переменчива, в плохие годы сил
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затрачивается много, а результаты гораздо скромнее. Труд этот нелегок был даже в 1980-е годы дни, когда появившиеся снегоходы
помогали быстро добраться к месту промысла. Необходимо изготовить и выставить сотни ловчих петель, а потом регулярно их осматривать и подправлять, невзирая на погоду. Поленился, не проверил
во время – и вот половина из них засыпана снегом, тут сбило насторожку ветром, тут погрызли куропатку зайцы, а здесь и вовсе добыча исчезла – то ли сова унесла, то ли песец не прошел мимо.
А вот в последние десятилетия промысел белой куропатки на
Ямале практически угас. Прежние заготовки в десятки и сотни тысяч птиц ушли в прошлое. Современный экспорт птицы в скандинавские страны мне не известен. Скажете, что это хорошо для сохранения численности вида? Не соглашусь – когда популяции таких
видов не опромышляются, их численность вначале растет, а потом
быстро падает. Птицы начинают сокращать свою кормовую базу,
съедая все больше кормов, а потом не стремятся компенсировать
потери от промысла. Все стабилизируется на некотором невысоком
уровне – птица есть, хотя и не так много, как может быть, но добывать ее некому. А численность начинают регулировать болезни,
хищники и другие естественные факторы.

Весна

Всему приходит конец, и зима тоже не вечна. Миновал сумрачный декабрь, сквозь сорокоградусные морозные туманы января
чаще стало проглядывать солнце. За январем пролетел вьюжный и
студеный февраль, первыми сосульками украсил крыши домов
ослепительный март…
Первый месяц сезона часто называют весной света – тепла он,
действительно, приносит немного, и природа по-прежнему, по-зимнему не блещет богатством и разнообразием жизни. Лишь в апреле, с более устойчивым потеплением начинается весна птиц, хотя
пейзажи еще долго будут оставаться почти неизменными. Долгожданными вестниками весны опускаются на первые проталины
стайки пуночек, или «снегирей», как иногда зовут их на Обском Севере. Чаще слышатся трельки летящих чечеток. Потянулись в тундру куропатки и совы. Первые осторожные серые вороны возвещают
о своем появлении карканьем у боен и свалок, возле поселков.
А потом все быстрее оживает дельта. У появившихся промоин
зябнут парочки лебедей, на вытаявшие речные косы присаживаются гуси-разведчики. Неторопливо и целеустремленно летят на север, к местам будущих гнездовий канюки и соколы.
Солидно покрикивая, кружат в вышине чайки, хорошо нам знакомые халеи и их родственники. С крыши нового, сочащегося сосновой смолой дома доносятся бодрые боевые кличи белой трясогузки в нарядной атласно-черной манишке: сигнал соперникам, что
место занято. На полянках серыми мышами шныряют рогатые жаворонки, возбужденно топорщат на голове перышки.
И совсем уж трудно рассказывать о птичьем населении этих
мест конца мая и первых чисел июня. Это время, когда наступает
очередное, однако самое сильное (по контрасту с последними днями торжества зимы) потепление, и птица буквально «валом валит».
За день, бывало, мне приходилось встречать по десятку и более
«сортов» вновь прибывших пернатых странников. В такие дни
дневник натуралиста пестрит свежими названиями, а память вбирает детали встреч, которые случаются хотя и не впервые в жизни,
но всегда несут на себе отпечаток свежести первого впечатления.
То, видимо, нечто сродни ощущению золотоискателя, на лотке которого блеснул самородок, или охотника, чей невероятный по стечению обстоятельств выстрел принес удачу.
Да, весна и пролет птиц в разгаре… Дельта Оби и тут имеет
свою изюминку. Общий вал мигрантов, следуя долиной реки, выбрасывается к заснеженным еще просторам Обской губы, разваливается по сторонам, жмется к буграм, проталинам, выдувам, к поселкам. Потом заливает низины вода, сокращая и без того немногочисленные пригодные для отдыха и кормежки места и, вынуждая
стаи прижиматься к возвышенностям. Одно из таких мест, где пересекаются пролетные пути многих птиц, – далеко выдающийся в
пойму мыс, на котором расположен поселок Яр-Сале. Сколько всго можно увидеть здесь в это время, укрывшись от ветра где-нибудь
на краю села и отогреваясь в лучах солнца. Над водой деловито
снуют малые чайки и полярные крачки, на заплеске по берегу сора
кормятся стайки куликов – галстучники, камнешарки, чернозобики.
Все поет, звенит, кричит, с неба льются без отдыха немереные потоки света…
(Продолжение следует)
Сергей ПАСхАльНый,
выпускник Ямальской школы-интерната,
кандидат биологических наук
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Спросэлектронную
подпись
ПрЕИМуЩЕСтВАМИ ПОлучЕНИЯ элЕКтрОННОй ПОдПИСИ В удОСтОВЕрЯюЩЕМ
ЦЕНтрЕ КАдАСтрОВОй ПАлАты В тЕчЕНИЕ 2018 гОдА ВОСПОльзОВАлОСь
ОКОлО 100 ЯМАльЦЕВ. ОтНОСИтЕльНО АНАлОгИчНОгО ПЕрИОдА 2017 гОдА
СПрОС ВырОС В 3 рАзА

В настоящее время электронная подпись незаменимый инструмент для электронного документооборота. Любой гражданин страны может получить электронную
подпись и использовать ее в различных
сферах, если это не противоречит действующему законодательству. Круг фирм,
предлагающих услуги по получению электронной подписи широк, поэтому подходить к
выбору Удостоверяющего центра следует
крайне внимательно и осторожно.
Получение сертификата электронной

подписи в Удостоверяющем центре Кадастровой палаты имеет ряд преимуществ:
гарантия государственного учреждения,
универсальность в использовании, время
выпуска сертификата от одного рабочего
дня, расширенный срок действия – 1 год и 3
месяца, а также комфортная стоимость –
всего 700 рублей.
Для получения электронной подписи
заявителю следует подать электронный
запрос в «Личном кабинете» на сайте
(http://uc.kadastr.ru), при этом, сэкономив

время. К заявлению на регистрацию и изготовление электронной подписи необходимо
приложить копию паспорта, СНИЛС, ИНН.
Для индивидуального предпринимателя –
копию свидетельства о государственной
регистрации ИП.
При подаче запроса в электронном виде, документы необходимо отсканировать и
прикрепить к заявлению. После поступления и обработки запроса, заявитель получит документы для оплаты. Позже, в назначенный день заявителю нужно посетить
офис Кадастровой палаты для подтверждения личности и предоставления оригиналов
документов. После всех процедур, сертификат электронной подписи можно будет
получить на флеш-носителе либо скачать в
«Личном кабинете» на сайте Удостоверяющего центра.
По всем вопросам получения электронной подписи и работы Удостоверяющего
центра Кадастровой палаты можно обратиться по телефону: 8 (34922) 5-28-40 или
по адресу электронной почты: filial@89.kadastr.ru.

если возникли вопросы…

зА 11 МЕСЯЦЕВ 2018 гОдА рАбОтНИКАМИ учрЕЖдЕНИЯ ОПрЕдЕлЕНА
КАдАСтрОВАЯ СтОИМОСть бОлЕЕ 20 тыСЯч ОбъЕКтОВ НЕдВИЖИМОСтИ

Большинство сведений о кадастровой
стоимости внесено в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по результатам массовой оценки, которая проведена в округе в отношении земельных участков различных категорий, а также объектов капитального строительства. При этом
граждане часто обращаются в Кадастровую
палату с вопросами о том, какими документами утверждены результаты массовой
оценки. Так, к примеру, кадастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов утверждена приказом Департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа от 21.12.2012 № 1000 «Об утверждении
результатов государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа», объектов капитального строительства – Приказом Департамента экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа от
17.11.2016 № 415-О «Об утверждении
результатов государственной кадастровой
оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа, за исключением зе-

мель».
Принятие решений о проведении государственной кадастровой оценки на территории автономного округа, обеспечение
определения кадастровой стоимости на
территории автономного округа и составление отчета об итогах государственной
кадастровой оценки на территории автономного округа, относятся к полномочиям
Департамента имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Поэтому правообладателям недвижимости
для выявления или исправления ошибок,
допущенных при массовом определении
кадастровой стоимости, рекомендуется
обратиться в указанное ведомство.
Местонахождение и юридический
адрес департамента: 629008, г. Салехард,
ул. Республики, дом 73.
Для удобства граждан Росреестр дает
возможность узнать кадастровую стоимость
недвижимости на своем портале с помощью специальных онлайн сервисов. На
портале можно заказать выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Для этого не надо регистрироваться на
сайте и получать электронную подпись.

Работает одно окно

НА тЕррИтОрИИ ЯМАлО-НЕНЕЦКОгО АВтОНОМНОгО ОКругА
ПрИЕМ И ВыдАчу дОКуМЕНтОВ ПО уСлугАМ КАдАСтрОВОй
ПАлАты ОКАзыВАют 22 ОФИСА МФЦ

Спектр услуг: прием и выдача документов на кадастровый учет
объектов недвижимости и (или) регистрацию прав на недвижимое
имущество, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Государством поставлена задача обеспечить прием документов по услугам Росреестра через МФЦ на уровне 100 процентов от
общего объема документов, рассматриваемых органом регистрации прав, поступающих от заявителей при личном обращении. На
сегодняшний день доля услуг МФЦ составляет 99 процентов.
Для обеспечения эффективной организации работы между кадастровой палатой, МФЦ и регистрирующим органом заключено

Кадастровую стоимость можно посмотреть
в режиме онлайн с помощью сервисов
«Публичная
кадастровая
карта»
и
«Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online», указав
кадастровый или условный номер объекта
недвижимости либо адрес объекта недвижимости.
С помощью электронного сервиса
«Получение сведений из фонда данных
государственной кадастровой оценки» официального сайта Росреестра можно узнать
информацию о кадастровой стоимости объектов недвижимости, содержащуюся в
фонде данных государственной кадастровой оценки, в том числе полученных в случае определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки. Можно
также скачать отчет об определении кадастровой стоимости, в котором содержатся
сведения об интересующем объекте недвижимости. Информация сервиса предоставляется бесплатно в режиме реального времени.

соглашение о взаимодействии.
В рамках исполнения плана мероприятий по повышению качества предоставляемых государственных услуг, кадастровой палатой на базе уполномоченного МФЦ в г. Салехарде, а также территориальных отделов филиальной сети МФЦ, проводится ежемесячное обучение сотрудников теоретическим и практическим основам
приема-выдачи документов при оказании государственных услуг.
Преимущества предоставления документов через МФЦ очевидны. Это возможность одновременной подачи заявления о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости и заявления о государственной регистрации права на объект
недвижимости, по принципу «одного окна», возможность предварительной записи на прием, в том числе на информационном ресурсе МФЦ. Кроме того, немаловажным является удобный график
приема граждан, включая субботу, без перерывов, шаговая доступность офисов МФЦ.
Информация об офисах приема и выдачи документов МФЦ,
графике работы размещена на официальном сайте, по адресу:
www.mfc.yanao.ru.
Филиал ФГбУ «ФКП росреестра» по ЯНАо

доСУГ
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12 ЯНВАрЯ В ЯМАльСКОМ рАйОННОМ МузЕЕ ПрОшлО КультурНООбрАзОВАтЕльНОЕ МЕрОПрИЯтИЕ «СВЯтОчНыЕ ПОСИдЕлКИ»

Сотрудники музея рассказали о традиции православных христиан, по которой в
период между Рождеством и Крещеньем
проводятся Святки с колядками. В это вре-

мя на Руси исстари занимались гаданием,
что и стало неотъемлемой частью музейного вечера.
Посетителей в музее в этот вечер ока-

доровый Ямал

З

гтО - АббрЕВИАтурА зНАКОМАЯ, ПОЖАлуй, КАЖдОМу ЕЩЕ
С СОВЕтСКОгО ВрЕМЕНИ, НЕ ПОтЕрЯВшАЯ СВОЕй
ПОПулЯрНОСтИ И ПО СЕй дЕНь

Сегодня государственная система оценочных нормативов и
требований - это одна из основ физкультуры и спорта в России.
Главной ее целью является популяризация здорового образа жизни, физическое развитие населения, укрепление здоровья граждан.
Традиционно в конце 2018 года на сайте ВФСК ГТО были определены самые спортивные регионы. Ямало-Ненецкий автономный
округ занял двадцатое место в общей рейтинговой таблице. Такой
весьма неплохой показатель напрямую говорит о том, что северяне
являются приверженцами здорового образа жизни, а занятия спортом - один из способов организации полезного досуга жителей.
Несколько лет на базе СОЦ «Арктика» проводится прием нормативов ГТО. Прыжки в длину, бег, отжимания, лыжи, - эти и другие
обязательные испытания определяют уровень физической подготовленности населения. Оценочный комплекс, как правило, включает 11 возрастных групп населения от 6 до 70 лет. Нормативы и
количество испытаний меняются в зависимости от пола и возраста.
К примеру, пройти норму по стрельбе из пневматического оружия
или показать туристические навыки, можно лишь при достижении

залось немало. Люди пришли, чтобы вместе порадоваться праздникам. В канун Старого Нового года им было интересно узнать
историю смены грегорианского календаря
на юлианский. В этот же период отмечается
«Щедрый вечер» или Васильев день, как
еще в народе называют. Этот праздник тоже
входит в святочные гуляния. Святки сопровождались своими обычаями и обрядами –
святочные гуляния, святочные колядования, щедрования, гадания. Этот праздник
был самым долгим в году, самым весёлым
временем гуляний, шуток, гаданий и развлечений. Считалось, что в это время исполнялись самые заветные желания.
В гаданиях приняли участие взрослые
и дети. Большую заинтересованность в гаданиях на суженого проявили молодые незамужние девушки. Не глядя, вытаскивали
предметы, определявшие, что их ждет в
наступившем году, гадали на крупах, изучали литье из воска, а также загадывали желания. В старину этот обряд пытались искоренить, но все-таки он сохранился до сих
пор. Манящая тайна грядущего во все века
не оставляла равнодушным сердца дев,
зрелых дам и даже гордых кавалеров. Желание хотя бы на минуту заглянуть в будущее наверняка знакомо каждому из нас.
В завершение состоялось чаепитие со
сладостями. Подобное мероприятие прошло в стенах музея не впервые и уже стало
доброй традицией.
Альбина Сэротэтто,
научный сотрудник МбУК
«Ямальский районный музей»

СПорт

тринадцатилетнего возраста. Вместе с тем, существуют так называемые, обязательные для всех нормы - плавание, наклоны и бег
на различные дистанции.
За весь период 2018 года участие в сдаче нормативов приняли
1897 жителей Ямальского района, из разных возрастных категорий
от 6 лет и старше. Площадки по приему спортивных показателей
традиционно базируются в каждом из поселков, а сводная информация направляется в единый центр тестирования в Яр-Сале. По
словам организаторов, мотивы для сдачи норм ГТО у всех разные:
кто-то приходит с другом «за компанию», кто-то решает попробовать себя в чем-то новом, а есть те, кто давно и успешно занимается тренировками и серьезным спортом.
В целом комплект «Готов к труду и обороне» способствует не
только улучшению физической формы и развитию массового спорта в районе, но также предполагает дополнительные преимущества. К примеру, будущие абитуриенты имеют серьезную мотивацию для сдачи дисциплин, так как при успешном выполнении испытаний и получении золотого знака отличия ребята могут рассчитывать на дополнительные баллы при зачислении в любое учебное
заведение. А студенты, уже имеющие такого рода значки, смело
могут претендовать на получение повышенной стипендии.
Но все же, несмотря на видимые привилегии, сдавать ГТО сегодня
приходят, прежде всего, для поддержания здорового образа жизни,
профилактики болезней, улучшения общего самочувствия. Ведь
тренировки для сдачи нормативов - это существенный вклад в здоровье и долголетие.
- В целом, хочется отметить, что физическая подготовка
нашего населения, хорошая. По итогам прошлого года 107
участников получили знаки отличия различных категорий. В
этом году тестирование продолжится. Приём нормативов стартует уже с 20 января. В планах на этот год прописано 15 мероприятий, это значит, что прием показателей будет определяться практически раз в две недели. Поучаствовать может абсолютно любой житель, для этого необходимо зарегистрироваться на федеральном сайте гтО. После успешного прохождения необходимого количества испытаний в зависимости от возрастной категории результаты будут направляться в информационную систему, для дальнейшей обработки и оценки результатов. По итогам которой будут составлены приказы «О награждении знаками отличия» ямальцев, - рассказал и.о. начальника отдела проведения спортивных мероприятий СОЦ «Арктика»
Артём Калюжный.
оксана СтеПАНоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

