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Специалисты районной администрации посетили

факторию Хадыта, где встретились с оленеводами
МОП «Панаевское» и оленеводами-частниками

14 декабря 2018 года
доступная среда

15

Сегодня учреждения культуры обязаны
быть доступны всем людям, вне зависимости
от их физических возможностей

Быть гражданином России, – высокая честь. Где бы ни был российский человек – на своей земле
или далеко за её пределами, он гордится принадлежностью к великой стране.
12 декабря, в День Конституции, начальник миграционного пункта ОМВД России по Ямальскиму
району, капитан полиции Алексей Олегович Лютенко торжественно вручил паспорта Дэнису
Шацу, Евгению Худи, Игорю Кожемякину (на фото).
Фото Валентины Ноженниковой
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крУПным ПлАнОм
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Ямал - ключевой центр газодобычи России
БОВАНЕНКОВО ВыйДЕт НА ПРОЕКтНый уРОВЕНь ДОБычИ
115 МИЛЛИАРДОВ КуБОМЕтРОВ ГАзА В ГОД

Добыча газа на крупнейшем месторождении Ямала Бованенковском выйдет на полную мощность. Накануне в эксплуатацию запустили третий - финальный газовый промысел и одновременно открыли вторую нитку газопровода Ухта - Торжок. В церемонии ввода в режиме видеоконференцсвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этих
важных промышленных и инфраструктурных проектов — инженеров, геологов, газовиков, строителей, которые с нуля в сложных
климатических условиях создали на полуострове Ямал современный центр газодобычи России.
«третий газовый промысел повысит производительность
Бованенково до проектного уровня, а это 115 млрд. кубических
метров газа в год. Цифра, без преувеличения, колоссальная. Для
сравнения, это четверть текущей годовой добычи Газпрома», цитирует президента пресс-служба Кремля.
Он подчеркнул, что такие мегапроекты, как Бованенково,
имеют огромное значение для национальной экономики, создают
рабочие места, повышают качество жизни.
«Мы говорим о газодобыче на Ямале. Хочу напомнить, что
запасы крупнейшего на Ямале Бованенковского месторождения,
которое мы сегодня в полном объёме вводим в эксплуатацию, –
4,9 трлн. кубических метров газа. Но при этом освоение Ямала
не ограничивается только Бованенково. Разведанные запасы
газа на полуострове превышают 16,7 трлн. кубических метров.
Это вселенский масштаб. Планируется, что к 2030 году здесь
будет добываться 310 - 360 млрд. кубических метров газа», - сказал Владимир Путин.
Он напомнил, что на Ямале в следующем году начнется полномасштабное освоение Харасавэйского месторождения, параллельно продолжается геологоразведка на месторождениях
Тамбейской группы.
«Это все говорит о том, что наша энергетика, газовая
отрасль активно развиваются», - подчеркнул президент.
Генеральный директор «Газпром добыча Надым» Сергей
Меньшиков, доложил главе государства с места событий о буровой
установке четвёртого поколения отечественного производства,
которая называется «Екатерина». Она способна работать в суровых условиях Арктики, бурить скважины сложных конфигураций,
под разными углами.
Для освоения Ямала Газпром применяет передовые технические решения и высоконадежное оборудование, - сообщает управление информации компании. Так, на всех промыслах Бованен-

ковского месторождения используют современные системы автоматизации технологических процессов и малолюдные технологии.
Особый акцент сделан на обеспечении высокого уровня промышленной безопасности и бережном отношении к природе Арктики. В
частности, речь идет о парожидкостных охлаждающих установках и
теплоизолированных трубах для скважин, благодаря которым воздействие на вечную мерзлоту снижено до минимума.
«Пуск третьего промысла на Бованенково - важная веха в
истории российской газовой промышленности. На главном
ямальском месторождении введены в эксплуатацию все ключевые производственные объекты. Добыча газа здесь будет продолжаться до 2128 года. Мы сделали еще один шаг на пути
выполнения государственной задачи по созданию в Арктике главного центра газодобычи в стране», - сказал председатель правления Газпрома Алексей Миллер.
«Это знаковое событие для развития национальной и мировой энергетики. Все работы, предваряющие запуск газового промысла, выполнялись в тяжёлых северных условиях, но наш стратегический партнёр в очередной раз доказал, что нерешаемых
задач нет. Бованенковское месторождение будет и дальше снабжать энергией потребителей России и западной Европы, а
ямальская Арктика получит новые возможности для развития», подчеркнул Губернатор Дмитрий Артюхов.
В церемонии вывода Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения на полную мощность. принял участие Глава
Ясмальского района Андрей Кугаевский. Отметим, Андрей Кугаевский традиционно присутствовал и при запуске двух предыдущих
газовых промыслов, введённых в эксплуатацию в 2012 и в 2014
годах. Суммарная проектная мощность всех трёх газовых промыслов составляет 115 млрд м3 газа в год.
ИА «Север-пресс»

отрудничество продолжается

С

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОтРуДНИчЕСтВЕ МЕжДу «ГАзПРОМОМ» И
ПРАВИтЕЛьСтВОМ ЯНАО В 2019 ГОДу

На Бованенковском месторождении
состоялась рабочая встреча Председателя
Правления ПАО «Газпром» Алексея
Миллера и Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа (ЯНАО) Дмитрия
Артюхова.
Стороны отметили стратегический и
долгосрочный характер сотрудничества
компании и региона. Отмечена важность
масштабной работы «Газпрома» по созданию на полуострове ключевого центра газодобычи в стране. На днях компания ввела в
эксплуатацию третий, финальный, газовый
промысел на Бованенковском месторождении, в 2019 году начнет работу по обустройству Харасавэйского месторождения.
Деятельность компании на территории
ЯНАО имеет принципиальное значение и
для устойчивого социально-экономического
развития округа. Налоговые платежи
«Газпрома» являются существенным источником для наполнения регионального бюд-

жета. В 2018 году они могут составить около
62 млрд руб. (в 2017 году - 55,1 млрд руб.).
На встрече был рассмотрен ход газификации региона. В октябре этого года компания завершила сооружение газопровода
к п. Северная Нива, идет подготовка к вводу
объекта в эксплуатацию.
Продолжается работа по расширению
инфраструктуры для заправки автотранспорта природным газом. В настоящее
время в ЯНАО действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные
станции (АГНКС) «Газпрома» и один передвижной газовый заправщик. Закончено
строительство новой АГНКС - в г. Новом
Уренгое. Выбраны земельные участки и
ведутся предынвестиционные исследования для сооружения еще двух станций - в г.
Ноябрьске и п. Пангоды.
В рамках встречи Алексей Миллер и
Дмитрий Артюхов подписали Соглашение о
сотрудничестве между ПАО «Газпром» и

Правительством ЯНАО в 2019 году.
В документе отражен широкий круг
направлений дальнейшего взаимодействия. В частности, речь идет об освоении
месторождений Ямала, развитии транспортной и социальной инфраструктуры,
охране окружающей среды.
«Газпром»
обеспечит
надежные
поставки газа, продуктов переработки углеводородного сырья потребителям региона и
своевременные
налоговые
выплаты.
Компания продолжит реализацию социально ответственной политики, направленной,
в том числе, на поддержку коренных малочисленных народов Севера, будет содействовать повышению уровня занятости
населения автономного округа. Как и в предыдущие годы, студенты, обучающиеся в
ЯНАО по профильным для «Газпрома» специальностям, будут иметь возможность участия в конкурсе на получение именных стипендий компании.
В свою очередь Правительство ЯНАО
будет способствовать решению вопросов,
связанных с формированием в регионе благоприятного инвестиционного климата,
строительством и эксплуатацией производственных объектов «Газпрома».
Управление информации
ПАО «Газпром»

ПУльС ПОлУОСтрОВА

Встреча в тундре

В НАчАЛЕ ДЕКАБРЯ СПЕЦИАЛИСты РАйОННОй
АДМИНИСтРАЦИИ ПОСЕтИЛИ ФАКтОРИю ХАДытА, ГДЕ
ВСтРЕтИЛИСь С ОЛЕНЕВОДАМИ МОП «ПАНАЕВСКОЕ» И
ОЛЕНЕВОДАМИ-чАСтНИКАМИ
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заместитель директора МБУК “ЯЦКС” Сервер Чахмар. - С 22 по 29
декабря для самых маленьких зрителей будет представление
вселенского масштаба, их пригласит спектакль о незваных гостях из космоса, прилетевших на землю накануне праздника «Дед
Мороз и космические пираты».
Так же в Центре национальных культур 24 декабря состоится
традиционный утренник для неорганизованных детей до двух лет.
- 28 декабря в кафе «Айс» впервые в Яр-Сале пройдет «Новогодний бал». Это проект молодежного центра, - поделилась
Светлана Колесникова, директор ЯМЦ «Импульс», - создан он,
чтобы разнообразить культурную жизнь и досуг работающей
молодежи. Есть возможность отдохнуть в новом образе, познакомиться с историей и традициями эпохи 19 века. Кульминацией
исторического бала станет выбор Короля бала и Королевы бала.

елать добро легко!

Д

НА ЯМАЛЕ НАБИРАЕт ОБОРОты БЛАГОтВОРИтЕЛьНАЯ
АКЦИЯ "тёПЛый ДЕНь"

Специалисты обсудили с оленеводами вопрос создания нового формата ведения оленеводства, переход на индивидуальное
предпринимательство, крестьянско-фермерские хозяйства, общества с ограниченной ответственностью.
Мобильная медицинская группа провела медосмотр тундровиков, после которого присутствующим выдали аптечки, а детям –
сладкие подарки.
На встрече также присутствовали начальник Ямальского отдела Салехардского центра ветеринарии Василий Беглов, главный
врач Яр-Салинской районной больницы Татьяна Падерина, директор Панаевской школы-интерната Елена Дубникова, директор МОП
«Панаевское» Александр Кузюков, индивидуальный предприниматель Евгения Вануйто и другие.
Руководители и специалисты провели личный приём граждан
по интересующим их вопросам, среди которых основными были
вопросы предоставления жилья, оказания материальной помощи и
проведения ветеринарных мероприятий. Татьяна Падерина рассказала о значимости и необходимости вакцинации коренного населения против сибирской язвы. Василий Беглов вручил благодарность
за многолетний добросовестный труд Геннадию Сэротэтто, исполняющему обязанности главного ветеринарного врача МОП «Панаевское», Елена Дубникова поблагодарила родителей, чьи дети
обучаются в Панаевской школе-интернате, за успешную учёбу и
воспитание детей.
После официальной части встречи с концертной программой
перед тундровиками выступили артисты Центра национальных
культур и детской музыкальной школы.
Пресс-служба Администрации мО Ямальский район

Волшебство
набирает обороты
В РАйОННОМ ЦЕНтРЕ, КАК И В ДРуГИХ СЕЛьСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ, АКтИВНО ПРОДОЛжАЕтСЯ ПОДГОтОВКА
К НОВОГОДНИМ ПРАзДНИКАМ

- В городе мастеров традиционно каждый год работает
«Резиденция Деда Мороза», - рассказывает Наталья Мухамедзянова, директор ЯЦВР, - и в этом году она начнет работать с момента открытия новогодней ярмарки. Для гостей будет показан
новогодний спектакль «заколдованная Снегурочка», пройдет
конкурс «снегурочек», сказочные герои будут проводить мастерклассы по изготовлению волшебных подарков и символических
сувениров.
- По заявкам учреждений и организаций пройдут детские новогодние утренники в Центре национальных культур, - говорит

«Делать добро очень просто, так пусть на Ямале наступит
«Тёплый день»! - под таким девизом проходит благотворительная
акция в помощь детям из малообеспеченных и многодетных семей.
«Этот проект молодежного правительства идет по ЯмалоНенецкому округу уже пятый год. В нашем, Ямальском районе, будет проходить в первый раз», - рассказывает координатор проекта в Ямальском районе Ксения Салиндер, - стать участником акции просто, на сайте теплыйдень.рф под вкладкой муниципального образования «Ямальский район» размещены подарки. Достаточно выбрать благополучателя, приобрести подарок и передать его муниципальному координатору акции».
16 декабря единый день сбора подарков в СОЦ «Арктика»
села Яр-Сале, в молодежном центре «Импульс».
В рамках Года добровольца организаторы «Теплого дня» приглашают к активному участию трудовые коллективы предприятий,
организаций и учреждений района и просто небезразличных граждан. Активных участников акции ждут приятные сюрпризы от организаторов. Также в рамках акции будет проводиться благотворительная игра в «Мафию», пропуском на которую станет подарок
для одного из благополучателей.
И пусть на Ямале наступит «Тёплый день»!
Валентина нОженнИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

ой Ямал

М

7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В ПАНАЕВСКОМ ДОМЕ КуЛьтуРы
СОСтОЯЛАСь ПОзНАВАтЕЛьНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «МОй
ЯМАЛ», учАСтНИКАМИ КОтОРОй СтАЛИ ОБучАющИЕСЯ
4 КЛАССОВ ШКОЛы-ИНтЕРНАтА

Ребята с большим удовольствием приняли участие в игровой
программе. Перед началом мероприятия прозвучала песня в исполнении воспитанницы вокальной студии, настроив присутствующих в зале игроков и зрителей на определённый лад. Затем ведущие рассказали об истории становления и развития Ямало-Ненецкого автономного округа. Ведь наш Ямал - удивительный край,
он полон тайн растительного и животного мира, природных явлений. В мире существуют семь чудес света, а ведущие игровой программы обозначили семь чудес Ямала: коренные жители, древний
город Мангазея, стела «Полярный круг», «лёгкие России» - Ямал и
Арктика, северное сияние, мамонты, щит Земли от радиации.
Основная цель программы – воспитание уважительного отношения к культуре своего народа, приобщение к культуре другого
народа.
«Очень важно, чтобы нынешнее поколение не забывало о
своих истоках, о своей малой родине. А самое главное, наши дети
должны сохранить национальную культуру, традиции и обычаи
предков. Каждый из нас проживает определённый виток истории,
но наша память хранит основные события, связанные с культурой родного народа. В ходе мероприятия выяснилось, что ребята хорошо знают историю своего народа, они легко справились
со всеми предложенными заданиями», - делится мнением организатор игровой программы Алина Худи.
Без сомнения, такого рода мероприятия содействуют сплочению детского коллектива, помогают лучше понять друг друга, воспитывают бережное отношение к культурным ценностям.
Ольга рОмАнОВА, корреспондент газеты «Время Ямала»
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нАш кАлендАрь
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Уважаемые жители Ямальского района!
Поздравляю Вас с государственным праздником – Днем
Конституции Российской Федерации!
Основной Закон страны, принятый в 1993 году, заложил основы правового государства, придал импульс развитию демократии и укреплению гражданского мира и согласия в обществе.
В Конституции определены ключевые основы жизни граждан
России, утверждены права и свободы каждого, равенство независимо от национальности, происхождения, вероисповедания. Обязанность каждого – не только знать, но и соблюдать положения
главного документа страны.
Конституция РФ возложила на нас ответственность за
свою Отчизну перед будущими поколениями. Каждый из нас должен помнить, что мы – часть одного большого многонационального российского народа, граждане одной страны. Только вместе,
в мире и согласии, сохраняя государственный суверенитет и опираясь на демократические принципы, мы построим сильную и
процветающую Россию.
От всей души желаю Вам, дорогие земляки, счастья, здоровья
и благополучия! Успехов в достижении намеченных целей во благо
нашей великой Родины!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые ямальцы!
От всей души поздравляю Вас с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года по результатам всенародного голосования была принята Конституции Российской Федерации. Впервые
в истории России мы получили основной закон, одобренный большинством граждан страны путем свободного волеизъявления.
Конституция отражает весь опыт и достижения России,
накопленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны, вокруг которой выстраиваются все общественные отношения. Конституция обеспечивает возможность каждому гражданину жить свободно, ощущая
уверенность в завтрашнем дне. Мы разные, но у нас на всех одна
Родина, которой мы гордимся и любим.
День Конституции - это праздник каждого россиянина. У
нас есть прочный фундамент, который ориентирован на развитие демократических институтов и гражданского общества,
составляющих основу социального благополучия.
В день праздника желаю всем успехов в труде и новых достижений, крепкого здоровья и благополучия!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

Правовые знания всем

ДЕКАБРь 2018 ГОДА ОзНАМЕНОВАН ПРАзДНОВАНИЕМ юБИЛЕйНыХ ДАт,
ПОСВЯщЕННыХ ПРАВАМ чЕЛОВЕКА И ИХ зАщИтЕ. 10 ДЕКАБРЯ ВО ВСЕМ МИРЕ
ОтМЕтИЛИ 70-ЛЕтИЕ ВСЕОБщЕй ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ чЕЛОВЕКА. А 12 ДЕКАБРЯ
ИСПОЛНИЛОСь 25 ЛЕт КОНСтИтуЦИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Татьяна Москалькова дала старт Всероссийскому Единому
уроку «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА». Данную инициативу подхватили во всех регионах нашей страны, и Уполномоченный по правам
человека в Ямало-Ненецком автономном
округе не исключение.
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе проведены три открытых урока
на разных площадках, где учащиеся познакомились с Конституцией Российской Федерации, Декларацией прав человека и другими документами в сфере защиты прав человека. Кроме этого, обучающиеся также
познакомились с вопросами ответственности и защиты прав человека и ребенка, с
существующей системой защиты прав че-

ловека и институтом Уполномоченного по
правам человека в России.
«Если вы не знаете своих прав, по
сути это означает, что у вас их просто
нет. зная свои права, вы сможете предупредить их нарушение и бороться за их
соблюдение. Вы - новое поколение, у которого должно быть сформировано мировоззрение, существенной составляющей которого является уважение прав человека.
Но недостаточно просто знать список
этих прав, необходимо иметь четкое и
ясное представление о том, где и как они
должны применяться в конкретной жизненной ситуации. Нашей основной задачей
является не только обеспечить вас правовыми знаниями, и не только научить действовать в рамках правового пространства, а сделать так, чтобы вы хотели

жить и поступать по справедливости, а
главное - хотели менять окружающую вас
действительность, делать жизнь честнее», - отметила Татьяна Москалькова.
Общей целью единых уроков является
формирование правовой культуры молодых
граждан нашей страны, продвижение идей
Всеобщей декларации прав человека и
Конституции Российской Федерации в общеобразовательные организации, воспитание личности, которую отличают устойчивые нравственные качества, осознание
достоинства человека.
«Каждый из этих двух документов
имеет свою историческую и правовую значимость и сферу действия. Но при этом у
них есть и нечто общее - принятие Всеобщей декларации прав человека символизировало наступление новой эпохи в истории человеческой цивилизации в отношении личности, а Конституция Российской
Федерации - новой эпохи существования
нашего государства. Правовое отражение
в Конституции Российской Федерации
международных стандартов защиты прав
человека создали основу для развития в
Российской Федерации законодательства,
отвечающего всеобщим требованиям, как
с точки зрения права, так и нравственности».

нАш кАлендАрь
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збирательной системе ЯНАО - 25 лет!

И

В 2018 ГОДу ИзБИРАтЕЛьНАЯ СИСтЕМА РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ И
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВтОНОМНОГО ОКРуГА ОтМЕчАЕт СВОЕ 25-ЛЕтИЕ.
ЭтО зНАчИМАЯ ВЕХА В ИСтОРИИ РАзВИтИЯ И СтАНОВЛЕНИЯ РОССИйСКОй
ГОСуДАРСтВЕННОСтИ!

Избирательная
система
ЯмалоНенецкого автономного округа – это не просто официальная структура, организующая
выборы в округе, это – живой организм,
представленный членами избирательной
комиссии ЯНАО, территориальными и участковыми избирательными комиссиями. И,
как любой организм, она развивается и
совершенствуется вместе с регионом. В
условиях активного освоения и развития
полуострова Ямал не осталась без изменений и избирательная система округа и, в
частности, Ямальского района.
Безусловно, конечные результаты
выборов во многом зависят от того, как
пройдет подготовительный этап к избирательной кампании на местах. Формирование и обучение членов участковых избирательных комиссий, подготовка и, уточнение списков избирателей, организация
голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, информирование избирателей, создание условий для реализации
избирательных прав граждан с инвалидностью, привлечение молодых избирателей
– вот далеко не полный перечень мероприятий, которые реализуют избирательные комиссии.
Основным направлением развития
избирательной системы округа является
внедрение и применение современных технологий в избирательном процессе. Это и
внедрение системы «Мобильный избиратель» для граждан, работающих вахтовым
методом и не имеющих регистрации в
регионе, и использование GPS - координат
при поиске местонахождения стойбищ

фАкт И кОмментАрИй

тундровиков, и применение технологии
изготовления протоколов участковых избирательных комиссий с применением QR –
кодирования. Все эти новшества существенно облегчают задачу избирательных
комиссий, работающих в сложнейших условиях Арктики.
Обеспечение прозрачности выборов,
правовое просвещение всех участников
избирательного процесса, повышение электоральной активности молодежи так же
характерны для современной избирательной системы округа.
Избирательные комиссии это гарант
доведения правдивой информации до избирателя, они тесно сотрудничают со СМИ,
проводят информационно-разъяснительные встречи с трудовыми коллективами и
обучающие мероприятия для всех категорий участников избирательного процесса,
публикуют всю важную информацию о проведении выборов в газетах и на официальных сайтах, выступают на радио и телевидении. Огромное число мероприятий проводится для повышения грамотности молодых и будущих избирателей всех возрастных категорий.
В условиях реализации на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа Мега
- проектов «Ямал» и «Ямал-СПГ», сущест-венно увеличилось количество граждан,
временно пребывающих на территории
района в связи с их профессиональной деятельностью, реализация их избирательных
прав одна из важных задач избирательных
комиссий. Этим вызвана необходимость
создания дополнительных избирательных

сный ответ тундровикам

Я

В ОКРуГЕ ПРОДОЛжАЕтСЯ ОБСужДЕНИЕ ЕжЕГОДНОГО ДОКЛАДА
ГуБЕРНАтОРА ЯНАО ДМИтРИЯ АРтюХАВА, С КОтОРыМ ОН ВыСтуПИЛ 4 ДЕКАБРЯ

- Существующие в оленеводстве проблемы напрямую связаны с благосостоянием коренного населения, это открыто
признал Губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов, и коренное население оценило
его честность. тундровики этого очень
ждали», - прокомментировал президент
Ассоциации КМНС ЯНАО «Ямал-потомкам!», депутат Законодательного Собрания

Эдуард Яунгад (на фото) Ежегодный
доклад о положении дел в регионе ямальского Губернатора Дмитрия Артюхова.
Глава региона открыто заявил, что
сокращение пастбищ отбросило часть тундровиков за черту бедности, а в национальных поселках выросло число безработных.
Принимать решение, как оленеводам жить
дальше, нужно немедленно, - призвал
Дмитрий Артюхов и поручил вице-губернатору Ирине Соколовой организовать честный диалог со всеми тундровиками.
«Мы не стали откладывать в долгий
ящик вопрос развития и поддержки коренного населения. Мы признались, что у нас
в массе своей коренное население нуждается в более серьезной поддержке и другими более продуманными мерами. Не я один
надеялся это услышать. Если об этом
начали говорить открыто, то значит
можно быть уверенным, что проблема
будет решена», - подчеркнул Эдуард Ха-

участков и обучения членов участковых
комиссий. В вахтовых поселках Сабетта,
Бованенково и на Новопортовском месторождении, расположенных в Ямальском
районе, общая численность граждан РФ,
временно пребывающих в связи с профессиональной деятельностью, превышает
численность населения района. Голосование, как досрочное, так и на избирательном участке в день голосования, проводится в условиях непрерывного круглосуточного режима работы всех производственных
объектов нефтегазового комплекса, кроме
того, в Сабетте, и Новом Порту проводится
голосование на кораблях, работающих в
акватории Обской губы.
Обеспечение избирательных прав
жителей тундры – традиционная и самая
сложная по исполнению задача. Основной
способ досрочного голосования – с использованием воздушного транспорта, и хотя с
финансовой стороны этот способ достаточно затратный, предоставление равных возможностей гражданам в реализации их конституционных прав – задача особой важности. Механизм проведения избирательных
кампаний на территории района постоянно
совершенствуется. Максимальный учет
особенностей территории, уклада жизни
населения района, обобщение как положительного, так и отрицательного опыта проведения выборов дают положительные
результаты и гарантируют соблюдение
демократических принципов избирательного процесса.
От всей души поздравляем всех коллег с юбилеем избирательной системы!
желаем всем благополучия, неугасаемой
жизненной энергии и успехов в вашей
нелегкой работе!
территориальная избирательная
комиссия Ямальского района
бычевич Яунгад.
Губернатор Ямала напомнил, что в
прошлом году была принята «Народная
программа», где были определены основные направления для уровня жизни тундровиков. Реализация программы уже началась. Например, формируется специальный жилой фонд для особо нуждающихся семей из числа коренных жителей – пенсионеров, ветеранов и инвалидов, которые
ранее вели кочевой образ жизни.
«При этом нужно честно признать –
мы оказались в сложной ситуации, когда
экономика оленеводства уже не способна
удовлетворять растущие потребности
людей. традиционное хозяйствование не
приносит коренному населению удовлетворительного дохода, а экологическая
емкость тундры ограничивает возможность роста поголовья оленей. уже в следующем году предстоит решать, каким
путем мы пойдем и что предпримем,
чтобы повысить благосостояние коренного населения и сохранить экологический
баланс. Ресурсы у нас есть, но важно сделать правильный выбор. И, конечно, главное слово должны сказать сами представители коренных народов, мудрые хранители нашего Севера», — говорится в ежегодном докладе губернатора ЯНАО.
ИА «Север-пресс»
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ВеСтИ: мыС кАменный

Предупреждая опасность

СтАтИСтИКА утВЕРжДАЕт, чтО НАИБОЛьШЕЕ чИСЛО ПОжАРОВ ПРОИСХОДИт
ИМЕННО В ЭтО ВРЕМЯ - В ОСЕННЕ – зИМНИй ПЕРИОД. КАКИЕ жЕ ДЕйСтВИЯ
ПРЕДПРИНИМАют СОтРуДНИКИ МчС? узНАЕМ ОБ ЭтОМ НА ПРИМЕРЕ МыСА
КАМЕННОГО

По данным проведенного мониторинга
пожарной обстановки по ЯНАО, ежегодно с
наступлением осенне-зимнего периода увеличивается количество пожаров в жилом
секторе. Как это ни печально, пожары регистрируются регулярно, и нередко в сводках
фигурируют данные о человеческих жертвах. Причины различны, но в основном - это
нарушение правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления. В связи
с сезонным понижением температур, жители начинают интенсивно топить печи,
использовать
электрообогреватели.
Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной
кладке трещин, в результате применения
для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Печи и обогреватели
нередко оставляют без наблюдения. Ни для
кого не секрет, что электрическая проводка
во многих жилых домах, особенно в жилых
домах старой постройки, находится далеко
не в идеальном состоянии.
С учетом складывающейся обстановки,
а также в целях обследования противопожарного состояния домовладений (квартир)
граждан на предмет их готовности к пожароопасному периоду, организованы и проводятся пожарно-профилактические акции,

направленные на исключение причин и
условий, способствующих возникновению
пожаров и гибели людей. Мыс Каменный
также не остался в стороне. На территории
муниципального образования проведена
операция «Жилье». В рамках акции проводилось обучение и инструктаж населения,
работников предприятий, учреждений и
организаций мерам пожарной безопасности; проходила проверка противопожарного
состояния жилого сектора, временных
жилых сооружений (балков), гаражей,
построений из временных строений;
сотрудники МЧС провели противопожарный
инструктаж с лицами, ведущими антисоциальный образ жизни и неблагополучными
семьями под роспись.
Нарушения требований пожарной безопасности в многодетных семьях, а также
семьях попавших в тяжелую жизненную
ситуацию, в том числе ведущих антисоциальный образ жизни, имеющих в составе
семьи несовершеннолетних детей, выявлены не были. Обнаруженные незначительные нарушения были устранены в ходе проводимых мероприятий.
Пожарные напоминают: «складировать» сгораемое имущество или материалы, сушить белье вблизи печей и непосред-

ственно на их поверхности категорически
нельзя! Запрещается использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с
повреждениями. Подход к розетке должен
быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего
прибора. Настоятельно не рекомендуется
перегружать электросеть, одновременно
включая несколько мощных электроприборов – приближается новогоднее торжество,
многие используют электрогирлянды, поэтому эта информация сейчас особенно
актуальна.
Помните, что необходимо использовать приборы только заводского производства. Прежде чем начать использовать прибор, старайтесь внимательно прочесть
инструкцию. Запрещается пользоваться
электроплитками, электрочайниками и другими приборами, не имеющими устройств
тепловой защиты, а также при отсутствии
или неисправности терморегуляторов,
предусмотренных конструкцией завода –
изготовителя.
Очень важно не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, даже
находящиеся в режиме ожидания, за
исключением электроприборов, которые
могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с
инструкцией. Соблюдая эти несложные
правила, вы сможете обезопасить свой дом
от пожара и спасти себя и своих близких от
страшной беды.
ксения Яковкина,
корреспондент газеты

ело спортивное

С

ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ БыЛИ БОГАты НА
РАзЛИчНыЕ СПОРтИВНО-МАССОВыЕ
МЕРОПРИЯтИЯ, ПРОВЕДЕННыЕ НА
тЕРРИтОРИИ МуНИЦИПАЛьНОГО
ОБРАзОВАНИЯ МыС-КАМЕНСКОЕ.

Состоялось торжественное награждение победителя и призеров шахматного турнира, который проходил среди жителей в
личном первенстве. 1 место занял Егоров
Сергей (ООО «Ямал-Опт»). Серебро у
Чуйкина Евгения (АО Ямалкоммунэнерго). 3
место осталось за Тищенко Вячеславом
(АО Ямалкоммунэнерго). Всего в соревнованиях приняли участие 12 человек, которые играли по круговой системе в течение
месяца. Глава муниципального образования Олег Юрьевич Спиренков поздравлял
шахматистов и вручал им дипломы, медали, статуэтки и памятные подарки.
Нельзя не отметить участие сборной
команды МО Мыс-Каменское в турнире по
мини-футболу среди работников ГПН и подрядных организаций. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Арктика»,
расположенном на территории ПСП ООО
«Газпронефть-ЯМАЛ». Шесть командучастниц сражались за звание победителя
турнира. Накал страстей, азарт и эмоции.
Команда МО Мыс-Каменское заняла 4
место.
Отдельного внимания заслуживают
праздники, проводимые совместно с работниками сельского Дома культуры. К таким

мероприятиям относятся:
- конкурсно - развлекательная программа «Святое дело Родине служить» среди
школьников интерната была посвящена
Дню призывника 2018 года. Молодые люди
соревновались в сдаче нормативов. В
общем зачете призеры распределились
таким образом: 1 место занял Сусой
Евгений (9 класс), 2 место завоевал Яптик
Тимур (8 класс), бронза у Окотэтто Максима
(8 класс). Спортсмены были награждены
почетными грамотами и памятными статуэтками;
- квест-игра «Огород – семье доход»
прошла среди молодых семей села. В
праздничной программе победителями
стала семья Силенок; 2 место досталось
семье Сусой; на 3 месте – семья Носкиных.
Все семьи-участники были отмечены
памятными сувенирами, а победителю и
призерам были вручены дипломы и памятные призы.
В конце ноября состоялся спортивный
праздник «Мы с мамой ловкие, мы с мамой
смелые», посвященный Дню матери, с участием семейных команд. Мамы со своими

детьми соревновались в точности броска в
кольцо, дротиков (игра в дартс), играли в
боулинг. Проходили этапы на скорость в
совместной эстафете. В завершении мероприятия работники МБУ СК «Заполярный»
поздравили всех мамочек-участниц с праздником и вручили памятные подарки. А победители и призеры ощутили особенную
радость, стоя на пьедестале почета: золото
у семьи Сеитовых: мама Айнара и сын
Эмир. 2 место заняла семья Фензель: мама
Ольга и сын Артем. 3 место по праву досталось семье Спиренковых: мама Ирина и
сын Костя.
Вот так, поддерживая здоровый образ
жизни, жители муниципального образования Мыс-Каменское проводят свой досуг.
МБУ СК «Заполярный» старается охватить
своим вниманием различные социальные и
возрастные категории граждан. Мы благодарны всем спортсменам за участие в
мероприятиях, желаем им здоровья и
совершенствования своего спортивного
мастерства.
Светлана долгополова,
директор мБУ Ск «Заполярный»
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месте – дружная семья!

В

В ДОМЕ СЭРОтЭттО Из СЕЛА ПАНАЕВСК СчАСтьЯ В НЕСКОЛьКО РАз БОЛьШЕ,
чЕМ ВО МНОГИХ ДРуГИХ СЕМьЯХ. ЛюБОВь НИКОЛАЕВНА СОВЕРШИЛА В СВОЕй
жИзНИ чЕтыРёХКРАтНый ПОДВИГ МАтЕРИНСтВА. ПОМИМО ЭтОГО, В СЕМьЕ
ВОСПИтыВАЕтСЯ ДВОЕ ПРИёМНыХ ДЕтЕй

Любовь Николаевна Сэротэтто - многодетная мама, улыбчивая и спокойная, она
никогда не ссылается на катастрофическую
нехватку времени. Хозяйка, на которой держится дом, приветливая и гостеприимная.
Мама шестерых детей, вопреки сложившимся стереотипам, не выглядит усталой и замученной жизнью женщиной. Напротив, забота о детях ей в радость.
Самая большая забота многодетной
матери – переживание за детей. И от этих
переживаний никуда не деться, ведь нельзя
же быть мамой какое-то время. Любая работа предполагает отдых, выходные дни. А
мама большой семьи практически не отдыхает. Ежедневно надо переделать массу
дел, ведь дети нуждаются в пристальном
внимании.
- Все по характеру совершенно разные, но каждому хочется материнского
тепла и ласки. Им интересно проводить
друг с другом свободное время. Они учатся друг у друга, узнают что-то новое.
Стараются помочь по хозяйству. Вместе
с ребятишками мы осуществляем уборку
в доме, готовим обед или ужин. Они с детства приучены к труду. Без этого никак!
Мы часто готовим национальное блюдо –
суп из рыбы. Любим строганину. Переняли
у представителей других национальностей рецепты таких блюд, как борщ, пироги. С большим удовольствием печём торты на дни рождения и праздники. Дети любят украшать кулинарные изделия, тем
более, что у них развита фантазия, - рассказывает Любовь Николаевна.
- Я сама родилась в многодетной
тундровой семье. Папа, Николай юпович,
был оленеводом и охотником. Мама, тамара Савовна, работала разъездным фельдшером. Родители вели кочевой образ жизни. В нашей семье воспитывалось четверо детей. До 12 лет я жила и воспитывалась у прабабушки. чум родителей находился рядом, так как мы жили в одном

стойбище 5 оленеводческой бригады. Родители учили меня быть скромной, не
хвастаться, помогать людям с ограниченными возможностями, меньше говорить слов, а больше совершать хороших
поступков.
Прабабушка Сэрне с детства прививала мне трудолюбие, мы вместе с ней
убирались в чуме, шили одежду для всех
членов семьи, готовили кушать. Мне эти
навыки очень пригодились. Сегодня я могу
самостоятельно скроить и сшить детскую одежду, малицу и ягушку. Прекрасно
вышиваю бисером национальные узоры.
Прабабушка летом баловала меня манной
кашей на сухом молоке.
В начальных классах я училась в Ярсалинской школе, жила у тёти в районном
центре. В 5 класс поступила в Панаевскую
школу. жила в интернате. Окончила 9
классов в 2000 году. Поступила в Салехардское медицинское училище по специальности медицинская сестра. Во время учёбы подрабатывала уборщицей служебных помещений в Ледовом дворце с
2001 по 2004 годы. После окончания училища в течение полугода работала в Салемале в должности палатной медицинской сестры.
В 2005 году переехала в Панаевск и
устроилась медицинской сестрой в детский сад «Красная шапочка». До 2012 года
работала в детском саду, затем с января
2013 года стала работать в Панаевской
врачебной амбулатории в должности медицинской сестры. В 2012 году поступила
в Московскую финансовую гуманитарную
академию по специальности педагог-дефектолог. В 2016 году успешно окончила
академию, но продолжила работать в амбулатории.
Любовь Николаевна – ответственный
специалист. В сложной ситуации придёт на
помощь, поддержит и словом, и делом.
Работа ей приносит моральное удовлетво-

7

рение. А это – главное!
На мой вопрос: «Как вы познакомились
с будущим супругом?» - Любовь Николаевна ответила: «Мы с Виктором были знакомы ещё со школьной скамьи. Он был старше меня на год. Особого внимания друг на
друга в школе не обращали, целиком и полностью были заняты учёбой. В 2003 году,
когда я училась в Салехарде, мы с Виктором начали встречаться. Как выяснилось, у нас было много общего: родились в
тундре, учились в Панаевске, жили в интернате, имели общих друзей. В декабре
2006 года решили узаконить свои отношения. В 2007 году у нас появился первый
ребёнок».
- Я увлекаюсь теннисом, участвую в
соревнованиях по волейболу в составе
сборной команды пожарной охраны, - поделился Виктор. Помимо этого, мужчина хороший семьянин. Дома отец многодетного семейства всегда находится в центре внимания, каждому ребёнку старается уделить
максимум времени.
- традиционно летом вместе с семьёй
мы уезжаем в отпуск на чёрное море.
также в летнее время вместе с детьми
отдыхаем на природе, ребятишки с раннего детства приучены собирать ягоды и
грибы. Я увлекаюсь рыбной ловлей и охотой. Супруга Любовь поддерживает меня
во всех начинаниях, - рассказывает Виктор.
Отец является примером для своих детей: «В зимнее время года мы с супругой и
детьми выезжаем на просторы тундры на
лыжах или на коньках. Любим проводить
свободное от работы и учёбы время на
свежем воздухе. Ведём здоровый образ
жизни. С детства приучаем к этому детей. В летнее время года устраиваем походы в тундру, любуемся природой. Мы с
женой всегда помогаем детям выполнять
домашние задания, чтобы не было нареканий со стороны учителей. Ребята стараются хорошо учиться, не подводить
своих родителей».
Виктор Немсюкович и Любовь Николаевна – активные и творческие люди, принимают участие в жизни класса и школы,
оказывают необходимую помощь, участвуют в школьных и поселковых мероприятиях, ведут активный образ жизни. Неоднократно герои моего повествования принимали участие в спортивном семейном
празднике «Папа, мама, я – спортивная
семья», занимая призовые места. 24 ноября Любовь Николаевна принимала участие
в конкурсной программе «Супер - мама»,
которая состоялась в Доме культуры. По
результатам конкурса, женская команда, в
составе которой была и Люба, заняла 1
место. Участники были награждены дипломами и ценными подарками. Также семья
Сэротэтто приняла участие в конкурсе
«Семья опекунов», который проводился в
селе Яр-Сале, в номинации фотосушка. В
этом году Виктор Немсюкович и Любовь
Николаевна принимают участие в конкурсе
«Год семьи – 2019», который проходит в
детском саду «Красная шапочка».
Любовь Николаевна, как и каждая
мать, хочет, чтобы дети жили дружно, не
возникало между ними конфликтов, чтобы
заботились друг о друге, поддерживали и
помогали друг другу. А главное – никогда не
забывали традиции и культуру своего народа, уважительно относились к старшему поколению. Многодетная семья куёт счастье
своими руками. Себя они считают счастливыми людьми.
Ольга рОмАнОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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акцинация – оберег от «сибирки»

В

ЕщЕ СВЕжИ В ПАМЯтИ ЯМАЛьЦЕВ НАПРЯжЕННыЕ ДНИ ЛЕтА 2016 ГОДА,
КОГДА В ЯМАЛьСКОй туНДРЕ ПРОИзОШЛА ВСПыШКА КОВАРНЕйШЕГО
ИНФЕКЦИОННОГО зАБОЛЕВАНИЯ
Сибирская язва, или как её прозвали в
народе, «сибирка» в одночасье подвергла
опасности здоровье и жизнь северян. По
официальным данным, в тот злополучный
период более тридцати человек заразились
опасной инфекцией, которая унесла жизнь
одного ребенка.
В настоящее время, в целях профилактики новых вспышек инфекции, на территории Ямальского района проводится массовая вакцинация населения от сибирской
язвы. О значимости данной процедуры рассказала главный врач Яр-Салинской ЦрБ
татьяна евгеньевна Падерина:
- Сибирская язва - это очень серьезное, опасное заболевание, представляющее собой острую зоонозную бактериальную инфекцию. Его возбудителем является бактерия – Bacillus anthracis, споровая
форма которой очень устойчива к воздействию внешних факторов, поэтому
может сохраняться в почве многими десятилетиями. Основными источниками возбудителя сибирской язвы для человека
являются больные животные»
- В чем её главная опасность?
- Главная опасность этой инфекции
для человека заключается в том, что без
своевременных медицинских мер может
наступить летальный исход. Инкубационный период заболевания довольно
короткий - от нескольких часов до восьми
дней. Инфекция имеет различные формы
проявления - кожная, легочная, желудочнокишечная и другие. Наиболее распространена кожная форма, которая проявляется
в виде язв на кожных покровов. Основными
механизмами
передачи
возбудителя
являются контактный и пищевой путь,а
также воздушно-пылевой и через укусы
кровососущих насекомых.
- как можно заразиться этой инфекцией?
- Хочется подчеркнуть, что сибирская язва не передается от человека к
человеку. заразиться можно при контакте
с больным животным в процессе ухода,
забоя, разделке туш, переработке и
транспортировке мяса и продуктов оле-

траф за шум

Ш

КОНФЛИКты СОСЕДЕй В
БОЛьШИНСтВЕ СЛучАЕВ ВОзНИКАют
Из-зА тОГО, чтО КтО-тО ПРЕВыШАЕт
ДОПуСтИМый уРОВЕНь ШуМА

В преддверии новогодних праздников
жителям и гостям Ямальского района напоминаем, что в выходные и праздничные дни
соседи обязаны обеспечить низкий уровень
шума в период с 23.00 до 09.00, в рабочие
дни с 23.00 до 07.00. Вы можете не беспокоиться о громких звуках, если ваша квартира оборудована звукоизоляцией. В этом
случае соседи вряд ли услышат то, что происходит в вашем жилище.
Исключением являются действия, направленные на предотвращение правонару-

неводства – шкуры, панты.. чревато
последствиями и употребление в пищу
зараженного мяса, субпродуктов, крови.
- насколько распространена эта
болезнь?
- На сегодня в ЯНАО официально зарегистрированы три стационарно неблагополучных пункта по сибирской язве, два из
них находятся в Ямальском районе. Это –
окрестности Новопортовского нефтегазового месторождения и территория в
районе озера Письето. Кроме того, существуют девять захоронений трупов северных оленей. И если учесть тот факт,
что возбудитель болезни достаточно
устойчив во внешней среде, то можно
предположить, что риск очередной вспышки эпидемии существует.
- Значит ли это, что стойбища оленеводов находятся в уязвимом положении
по отношению к этому заболеванию?
- Да. Резервуаром возбудителя сибирской язвы является почва и другие объекты окружающей среды, которые инфицируются выделениями животных на
пастбищах, в местах их падежа, захоронения. Поэтому оленеводы и члены их семей,
граждане, ведущие традиционный кочевой
образ жизни, находятся в зоне риске заболеть сибирской язвой.
- насколько велика общественная
угроза вспышки заболевания? Скажем,
стоит ли людям на Ямале, которые не
являются оленеводами, опасаться заражения?
- учитывая, что спора сибирской язвы
устойчива во внешней среде, возбудитель
инфекции длительно сохраняется в почве,
риск возникновения вспышки заболевания
сибирской язвы остается высоким.
Сегодня существуют надзорные
инстанции,
которые
контролируют
поступление продуктов оленеводства на
полки магазинов. Продукция, прошедшая
соответствующий контроль, безопасна.
Поэтому, при соблюдении всех мер предосторожности, риск заражения сибирской язвой минимален.
- какие меры проводятся для прошений, предотвращение и ликвидацию
последствий аварий, стихийных бедствий,
иных чрезвычайных ситуаций, проведение
неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности
граждан, а также использование пиротехнических средств после 23 часов для организации органами государственной власти и
(или) органами местного самоуправления
автономного округа культурно-массовых
мероприятий и их использования гражданами в новогоднюю ночь. В прочих ситуациях
следует соблюдать установленные правила, причем они действуют не только внутри
квартир, но и на улице.
Статьей 2.3 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 16 декабря 2004 года
№81-ЗАО «Об административных правонарушениях» - совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, предусмотрено административное наказание за

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

- Иммунизация населения проводится
абсолютно бесплатно. Для этого нужно
лишь обратиться в поликлиники любого
сельского поселения. Для удобства граждан, ведущих кочевой образ жизни, на пяти
факториях Ямальского района: ЯходыЯха, тамбей, Порц-Яха, Ярото, Хадыта
находятся фельдшера мобильной бригады, которые проведут иммунизацию.
Первичная вакцинация населения проводится в два этапа. Последующая ревакцинация - через один год. Хочется подчеркнуть, что для тех граждан, которые не
входят в категорию риска, также рекомендована иммунизация, поскольку она
является надежной защитой столь опасного заболевания.
- Хочется добавить, что плановая
вакцинация против сибирской язвы проводится с 2016 года на территориях
Ямальского, тазовкого, Приуральского,
Надымского, Пуровского, Красноселькупского и Шурышкарского районов. за этот
период не зарегистрировано ни одного
случая осложнения. защите себя и свою
семью! уважаемые жители Ямальского
района, мы ждем Вас на вакцинацию против сибирской язвы.
Оксана СтеПАнОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
указанное правонарушение, на граждан в
размере от 500 рублей до 2500 рублей; на
должностных лиц - от 5000 рублей до 15
000 рублей; на юридических лиц - от 50 000
рублей до 200 000 рублей.
В случае нарушения тишины и покоя
граждан в ночное время суток, с целью пресечения административного правонарушения, Вы всегда можете обратиться к участковому уполномоченному, либо в дежурную часть ОМВД России по Ямальскому
району по номеру «02», либо обратиться к
Главе Администрации муниципального образования сельского поселения (в котором
происходят данные действия).
С.В. ПрОхОренкО, ответственный
секретарь Административной комиссии
отдела взаимодействия с органами
власти правового управления
Администрации муниципального
образования Ямальский район
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ПРОгРАММА ПеРеДАч НА 17 - 23 ДеКАБРЯ

Понедельник, 17 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 декабря. День начинается»
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 «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.15 «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 госпожи Кирсановой» (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 «Тайны следствия - 18»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 16+
07.00
«Бодрое
утро» 12+
09.00 Х/ф «Путь в «Сатурн» 16+
10.25 Х/ф «Конец «Сатурна» 16+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Полярный полет» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
15.45 «Наш Поделкин» 12+
16.00 Т/с «Морской патруль - 2»
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 «Мы с Вами где-то
встречались...» 12+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Т/с «Адъютант его превосходительства» 12+
02.05 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/ф «РоналВарвар» (16+)
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)

09.30 Х/ф «Алиса в стране чудес»
(12+)
15.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
(12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
00.55 Х/ф «Люди в черном» (0+)
00.55 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
02.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
03.00 «Взвешенные люди» (12+)

06:00 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:05 Дорожные Войны 2.0 (16+)
23:40 Шутники (16+)
00:00 +100500 (18+)
(18+)
01:00 Ответный Удар
Боевик

Вторник, 18 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 декабря. 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 «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»

09.15 «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 госпожи Кирсановой» (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 «Тайны следствия - 18»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)
06.00 «Тысячи миров. Чаучу: оленные люди» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
06.45 «Формула мира» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Адъютант его превосходительства» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Северный колорит». Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Мы с Вами где-то
встречались...» 12+
15.10 «Наш Поделкин» 12+
15.25 Мультфильмы «Ох и Ах»,
«Ох и Ах идут в поход», «Пустомеля», «Волшебное лекарство»
6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Табор уходит в небо»
16+
22.00 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Т/с «Адъютант его превосходительства» 12+
01.55 Т/с «Тайны разума» 16+

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

18 декабря, вторник:
17.30 - Всенощное бдение,
исповедь.
19 декабря, среда:
ПАмЯть СВЯтИтелЯ
нИкОлАЯ мИрлИкИйСкОГО
19.15 - Беседы перед крещением.
20 декабря, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
21 декабря, пятница:
09.00 - Молебен для беременных и на всякую потребу;
18.00 - Акафист Богородице

"Нечаянная радость".
22 декабря, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
23 декабря, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист свт. Иоанну
Тобольскому;
18.15 - Беседы перед крещением.

Богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
14.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
16.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.00 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
01.00 Х/ф «Люди в черном - 2»
(12+)
00.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «Взвешенные люди» (12+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:20 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:25 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:05 Дорожные Войны 2.0 (16+)
23:40 Шутники (16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Ответный Удар
(18+)
Боевик

Среда, 19 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 декабря.
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 «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
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 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
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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 «Тайны следствия - 18»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)
06.00 «Тысячи миров. Черты Латинской Америки»
16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Адъютант его превосходительства» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Открытый мир. Курорты
России. Кисловодск» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Табор уходит в небо»
16+
15.20 Мультфильм «Заколдованный мальчик» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Сорок первый» 12+
21.50 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Т/с «Адъютант его превосходительства» 12+
00.30 Х/ф «В той стране» 16+
01.55 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота»
(0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
14.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.10 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
16.15 Х/ф «Люди в черном - 2»
(12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.00 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)
00.50 Х/ф «Люди в черном - 3»
(12+)
00.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «Взвешенные люди» (12+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
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09:20 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:25 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:05 Дорожные Войны 2.0 (16+)
23:40 Шутники (16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Ответный Удар 2 (18+)
Боевик

четверг, 20 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Сегодня 20 декабря. День начинается»
(6+)
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.45 «Жить здорово!» (16+)
11.40 «На самом деле» (16+)
12.00 Новости
12.15 «На самом деле» (16+)
12.55 «Время покажет» (16+)
14.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «Вести»
14.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина
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 «Тайны следствия - 18»
23.20 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безопасности РФ
01.35 Т/с «Контригра» (16+)
03.20 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
06.00 «Тысячи миров. Крыша мира»
16+
06.30 «П.И.К.» 16+

ВНИМАНИе: АКцИЯ!

06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Адъютант его превосходительства» 12+
10.20 Х/ф «Поезд милосердия»
12+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Куба. По стопам Че Гевары»
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Сорок первый» 12+
15.10 «Наш Поделкин» 12+
15.25 Мультфильмы «Рассказы
старого моряка. Необычайное
путешествие», «Рассказы старого
моряка. Антарктида» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
22.00 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Горячий снег» 16+
01.00 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
01.25 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
01.55 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота»
(0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
14.00 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)
15.45 Х/ф «Люди в черном - 3»
(12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.00 М/ф «Миньоны» (6+)
00.50 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.20 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «Взвешенные люди» (12+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
06:55 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:20 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:25 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:05 Дорожные Войны 2.0 (16+)
23:40 Шутники (16+)

Акция под названием «В Новый год без долгов!» стартовала 10 декабря и завершится 10 января следующего года. Ровно
месяц многие неплательщики за жилищно-коммунальные услуги смогут погасить свои долги без начисленной на них пени.
В этом году более строгие правила. По условиям акции пеня подлежит аннулированию в отношении потребителей-должников (физических лиц), полностью погасивших задолженность
за жилищно-коммунальные услуги в указанный период. Но
существуют и исключения: акция не распространяется на тех
должников, в отношении которых поданы документы в суд или
уже вынесен судебный приказ.
АО “Ямалкоммунэнерго”

00:10 +100500 (18+)
01:00 Ответный Удар 2
Боевик

(18+)

Пятница, 21 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 декабря. 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+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.15 Чемпионат России по фигурному катанию - 2018. Короткая
программа
18.30 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт группы «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers» (16+)
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «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 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный 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 Т/с «Тайны следствия - 18»
(12+)
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации» (12+)
02.55 Х/ф «В плену обмана» (12+)
06.00 «Тысячи миров.
Ведическая
свадьба» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Русь изначальная»
16+
11.35 Мультфильм «Подарок для
самого слабого» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 Мультфильм «Сказка о
золотом петушке» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 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 «Автомобиль, скрипка и
собака Клякса» 12+
22.00 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+

телеВИЗИОннАЯ неделЯ
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Закон» 16+
01.30 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
02.00 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
06.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
14.00 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
14.10 М/ф «Миньоны» (6+)
16.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.40 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
00.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
02.10 «Шоу выходного дня» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
06:55 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:20 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:25 Дорожные Войны 2.0 (16+)
10:50 Утилизатор 5 (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Барсы (16+) Боевик
18:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
19:30 Харли Дэвидсон И Ковбой
Мальборо (16+) Боевик
21:30 Добро Пожаловать В Рай
(16+) Боевик
00:00 Красавчик Джонни (18+)
Драма
01:30 Игра На Понижение (18+)
Драма

Суббота, 22 декабря

05.10 Х/ф «Возвращение
резидента» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Возвращение
резидента». Продолжение (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Галины Волчек.
«Они знают, что я их люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт» (6+)
14.20 Концерт Валерия Меладзе
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.40 Чемпионат России по
фигурному катанию - 2018.
Произвольная программа
23.10 К юбилею Галины Борисовны Волчек. Вечер в театре «Современник» (12+)
01.00 Т/с «Мегрэ расставляет
ловушку» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
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10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 Х/ф «Через беды и печали»
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер с Николаем Басковым»
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
01.15 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
03.15 «Выход в люди» (12+)

06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Мультфильмы «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в
поход», «Пустомеля», «Волшебное лекарство», «Рассказы старого моряка. Необычайное путешествие», «Рассказы старого моряка. Антарктида» 6+
07.45 Х/ф «После свадьбы» 12+
09.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 Мультфильмы «Дед Мороз и
лето», «Песенка мышонка» 6+
11.05 Х/ф «Пожар во флигеле, или
Подвиг во льдах» 12+
11.25 Х/ф «Подзорная труба» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”

12.30 «Открытый мир. Неприступная Мальта» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Две святыни православной ойкумены» 16+
13.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и
собака Клякса» 12+
15.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
16.35 Х/ф «Огненные версты» 12+
18.00 «Древнейшие боги Земли.
Вода» 16+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Обитель знаний и
ремесел» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Подкидыш» 12+
21.30 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 12+
23.00 Турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) на
призы Губернатора ЯНАО 18+
01.00 Х/ф «Рабочий поселок» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
14.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.10 Х/ф «Плохие парни» (16+)
18.40 Х/ф «Плохие парни - 2»

(16+)
21.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
01.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
02.15 Х/ф «Плохие парни» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:00 Мэри Поппинс,
До Свидания (0+)
08:30 Каламбур (16+)
09:30 Шутники (16+)
10:00 Барсы (16+) Боевик
14:00 Бандиты (16+) Драма
16:45 Харли Дэвидсон И Ковбой
Мальборо (16+) Боевик
18:45 Добро Пожаловать В Рай
(16+) Боевик
21:00 Рюкзак (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:35 Шутники (16+)
00:30 Американцы (18+) Драма
02:00 Бандиты (16+) Драма

Воскресенье, 23 декабря

04.30 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Конец операции «Резидент». Продолжение
(12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Леонида Броневого. «Заметьте, не я это предложил...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Клара Лучко. Цыганское
счастье» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (12+)
17.35 Чемпионат России по
фигурному катанию - 2018.
Показательные выступления (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.35 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)
04.35 Х/ф «В
плену обмана»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. ВестиЯмал. События недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.15 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.35 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
17.25 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Мультфильмы «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Заколдованный мальчик» 6+
07.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь» 16+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
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10.35 Мультфильм «Чуня» 6+
10.40 Х/ф «Недопесок Наполеон
III-й» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 «Открытый мир. Курорты
России. Геленджик» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Загадки острова Вайгач» 16+
13.30 Х/ф «Подкидыш» 12+
14.45 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» 12+
16.20 Х/ф «Змеелов» 16+
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4. Северная Амазония»
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Постой в Доронино»
16+
19.00 «Полярные исследования.
Между салоном и кабиной» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
21.45 Х/ф «Воздушный маршал»
16+
23.30 Х/ф «Интердевочка» 18+
02.05 Х/ф «Змеелов» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.00 «Туристы» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
19.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
23.10 М/ф «Тролли» (6+)
01.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
01.55 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
02.00 Х/ф «Дракула Брэма
Стокера» (18+)
06:00 Мультфильмы
06:50 Мэри Поппинс,
До Свидания (0+)
08:30 Каламбур (16+)
09:30 Идеальный Ужин (16+)
14:30 Рюкзак (16+)
15:30 Квн На Бис (16+)
20:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Рюкзак (16+)
00:30 Американцы (18+) Драма

ОБъЯВЛеНИЯ

Утерянный аттестат об
основном общем образовании
№ 89 БВ 0006909, выданный
Ямальской школой-интернатом
в 2012 г. на имя Вэнго Хэвко
Леонидович, считать недействительным.
Утерянный аттестат Б №
894546, выданный Ямальской
школой-интернатом в 1993 г. на
имя Яптик Ирина Маяковна,
считать недействительным.
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рАЗнОе

торой мультиплекс – в действии

В

уРАЛО-СИБИРСКИй РЕГИОНАЛьНый ЦЕНтР РтРС ПРИСтуПИЛ К РАСКОНСЕРВАЦИИ И
зАПуСКу ПЕРЕДАтчИКОВ ВтОРОГО МуЛьтИПЛЕКСА

Урало-Сибирский региональный центр
РТРС начал расконсервацию передающего оборудования второго мультиплекса в ЯмалоНенецком автономном округе.
С 27 ноября 2018 года началась тестовая
трансляция второго мультиплекса в Ямальском
районе (Новый Порт, Панаевск, Сеяха, Яр-Сале),
в Надымском районе (Ныда, Правохеттинский,
Пангоды, Надым), в Пуровском районе (Самбург,
Муравленко, Уренгой, Губкинский, Тарко-Сале), в
Красноселькупском районе (Толька, Красноселькуп), в Тазовском районе (Антипаюта, Гыда,
Газ-Сале), в Шурышкарском районе (Овгорт,
Мужи, Горки), в Приуральском районе (Аксарка,
Харп, Харсаим). Для приёма программ второго
мультиплекса рекомендуется выполнить повторный поиск каналов на приёмном оборудовании.
Параллельное вещание телеканалов второго мультиплекса в цифровом и аналоговом форматах существенно увеличивает финансовую
нагрузку на телеканалы. Поэтому оборудование
для трансляции второго мультиплекса в «цифре»
было законсервировано. В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 20092018» было решено транслировать каналы вто-

рого мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек до начала сокращения аналогового вещания. Раньше в ЯмалоНенецком автономном округе 20 цифровых каналов могли смотреть только жители Салехарда,
Ноябрьска и Нового Уренгоя. Теперь возможность смотреть 20 каналов бесплатно появится
практически у каждого жителя округа.
Преодоление информационного неравенства - одна из ключевых задач программы развития телерадиовещания.
Директор Урало-Сибирского регионального
центра РТРС Евгений Дроздинский: «Включение
передатчиков второго мультиплекса - важный
и закономерный виток на пути к цифровизации
региона и всей страны в целом. Буквально
несколько лет назад жители ямальской глубинки могли принимать не более трёх-четырёх
каналов. теперь их стало 20 в принципиально
другом качестве. Благодаря внедрению новых
технологий и единого информационного стандарта все жители получили равные возможности в получении информации. Это одно из важнейших прав в условиях современного мира».
На Ямале построены и действуют 29 цифровых станций, ещё две – в г. Лабытнанги и микрорайоне Обская строятся. Объекты связи обеспечат цифровым сигналом около 97% жителей
региона. Теперь количество цифровых телеканалов вырастет вдвое. Это значит вдвое больше
программ, новых лиц и интересных событий.
Встречать новый год и проводить новогодние праздники жители региона смогут в компании
уже 20 цифровых каналов.
Узнать больше о цифровом телевидении и
способах подключения можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или позвонив на номер бесплатной горячей линии РТРС 8 800 220 20 02.
филиал фГУП «российская
телевизионная и радиовещательная
сеть» «Урало-Сибирский
региональный центр», г. тюмень

сторожно: обогреватель!

О

С НАСтуПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ ОСОБую АКтуАЛьНОСть ПРИОБРЕтАЕт СтРЕМЛЕНИЕ
жИтЕЛЕй СОХРАНИть В СВОИХ жИЛИщАХ МАКСИМАЛьНОЕ КОЛИчЕСтВО СтОЛь
ДРАГОЦЕННОГО ВО ВСЕХ ОтНОШЕНИЯХ тЕПЛА
В ход идут калориферы, электрокамины,
подключаются самодельные ТЭНы , что, вообще,
категорически запрещено правилами пожарной
безопасности. Вообще, применение бытовых
электроприборов требует от жильцов очень серьёзного к ним отношения. Ведь, значительная
часть пожаров происходит вовсе не по вине обогревателей как таковых. Люди, нарушая требования их эксплуатации, сами провоцируют возникновение беды.
Избежать многих непредвиденных ситуаций,
связанных с электрообогревательными приборами, поможет соблюдение простейших требований безопасности.
Электропроводка в квартире или дома должна находиться в исправном состоянии: без
повреждений и нарушений изоляции, с надёжным соединением проводов, с обязательной
защитой от перегрузки и короткого замыкания
предохранителями или автоматическими выключателями. Эксплуатирующиеся обогреватели
должны устанавливаться на свободном месте

вдали от мебели, занавесок и постельного белья.
И уж тем более нельзя вешать на калориферы
вещи и оставлять их без присмотра. Известны
случаи пожаров, когда возгорание происходило
из-за тряпки, оставленной сушиться на масляном калорифере. Нельзя их также располагать
на проходах и в тех местах, где на прибор может
что-то упасть. Во избежание перегрева не оставляйте электроприборы на длительное время
включёнными в сеть. Ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы без
присмотра или на попечение малолетних детей.
Опасно изготовлять самодельные электронагревательные приборы и включать в одну
розетку одновременно по несколько приспособлений. Соблюдение этих несложных правил
поможет Вам оградить себя и свою квартиру от
пожара. Не пренебрегайте элементарными правилами.
ПЧ по охране с.Яр-Сале ОПС ЯнАО
по Ямальскому району

ПРОгРАММА
теЛеПеРеДАч
СПутНИКОВОгО
ВещАНИЯ
теЛеКАНАЛА “ЯтВ”
17 декабря, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «ИТОГИ».
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «ИТОГИ».
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальские параллели
18 декабря, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальские параллели
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямал ил

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

20 декабря, 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. Актуальное интервью

21 декабря, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. Актуальное интервью
12.50 Прогноз погоды
12.51. Актуальное интервью
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
22 декабря, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Ямальские параллели

23 декабря, воскресенье
12.30. Информационная программа «ИТОГИ»

Возможны изменения.

рОднОе СлОВО
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аханако «Нюдяне Сэрой’…»

Л

НЕРО’ ЯХОКОНА’ ЛАӇГ НИНЯ ХуРКАСИ ХАРАСИ МАНЯ” ИЛЕӇАВА”.

Тэх” вава” тэва” ёнаркад’ ваӇа”. Небява’,
нисява’, мань Ӈарка нями Хасавам нюбеӇа’,
тад’ Ӈылы’ няда Ламдикм’ нюбета пыда
Ӈэнив’, Ӈари’
маньзван’ Ӈоб’ неняди’,
Нюдяне Сэройм’ тэри нюбеӇадм’.
Сяны’ Ӈэбто’ нё’ няю’ вэн” тёреяд’..
Тарем’
сырпани’
си”ив
Ӈэдалёда.
Нерденетандо’ мат” сэр” хабтм’ пыда’ подермы. Тикаехэвава Яптик” Мэбета, мэта мантанда пыда’ торивы, юнада ядэрта няби я”вэт.
Ӈарка Ӈысында тер” пыда’ манзабтавы.
Пыдо’ ханя” мят” тю”. Яптик” Мэбета
манзь ханаӇада: «Тюку товани’, мань тэри’
нидм’ ту’. Нюдяне Сэройм’ мань ханагудм’,
Нюдяне Сэрой’ Ӈарка”я мяни’ Яптик” мярвы”
пядамда, и” тамда пянгоданакы».
Тарем’ сырпани’ мань мяни’ тер’ вадам’
ни” мэс”. Хурка мунзипой’ мань ятнолывама.
Небями’ пухуця не” хандами’ пыда’
хамедамби’. Ӈамгэ пиркана тарем’ сырпани’
ямб’ мюддами’ нини” вэӇгалавы”. Ихняни’
мадм’: «Тарем’ серопата, хэсь’ нив’ тара”»
Ёрколанакэва, Ӈамгэ пиркана нойдёда”
мю” небями’ пухуця сими’ Ӈабта. Мэта
тэхбини’ тет” Ӈавками, тет”падвэми. Тарем’
сырпани’ мюд’ни’ сиӇэ” падвэри’ хабто’ нини’
подермы”.
Яптик” Мэбета сими’ валӇанё. Сянанд’
хунанд’ маня” миндакэва”. Сянанд’ хунат’
мимбнанаӇо’, маня” нултавама”. Ӈари’ манзь’
ван’ нойдёни’ мюня мунзи’ Ӈамдыдама.
Инзелебнани’
Ӈарка”
Ӈысы”
тер”
тасалкованодо’. Ӈобто’ мандараха: «ХуняӇы
яля’ маня” ханеванзь’ хэива”, Ӈэрей’ носина”
маня” пянгоданакэва”».
Пон’ нись’ ну” маня” Ӈани’ хаявама”.
Ӈамгэ пиракана ямб’ Ӈысы” нимня маня”
Ӈадимява” си”ив” Ӈарка мя”.
Яптик” Мэбета нойдёни’ мюд’ сими’
хавра, пыда’ тарем’ ма: «Вары’ Ӈарка мя”
пыдар’ пявндар’ тад’ нер’ ня’, тунда хурка
Ӈэва нядринд’ Ӈа». Ямб’ Ӈысы” тер” теда
мал” Ябтикава”, мань некыни’, тэри’ Ӈабцата
мань нюдя нядо’.
Сырини янгаць мань мят тюдама. Мякы
мякна тарем сырпани, Яптик Мэбета Ӈоб
неняда, тад’ тикахад’ небяда пухуця, пыдо’
мякнандо’ ян’ няхлидо’ пыдо’ Ӈэривы”. Не
Яптикы едм’ пиревы, маня” ӇоворӇава”.
Ӈовормана сер’ Яптик” Мэбета тарем’
лахана: «Не Яптикы, Сэротэттаха” не таӇэ’
ханданакэн’ мань сит’ ваторӇадамзь’, хуна
сяхридна тода’ Ӈэбнандо’. Тад’ нерня мань
мяни’ манзаи” Cэройкоя” пяӇгоданакы».

Ӈавромахадана” маня” хонаяна”. Хувы’
юркыкана мань’ мермана тэри санаяв, туми’
пятаӇадм’. Ӈамгэмянхана нини” мал” юркяд”.
Яптик’ Мэбета пыда тарем’ ма: «Теда тюку
яля’ ямб’ Ӈэсы” тер” талраванзь’ маня” хандава”».
Пон’ нись мы Яптик” илебям” пихий пихина сюрлабтавондо”. Маня” ёрколавама”. Ямб’
нысы” тер” мэць’ сава тэри” пыдо’
подерӇанё”, тунисавэй пыдо’ хамедавыкыдо’
Яптик’ Мэбета’ ханда син’гав’ мат” сэр” хабт.
Хурка
серодо’
пыдо”
малехэя”
Ӈэдалэйдама”.
Яптикани’ небя манзаядами пыда
хамедавы. Падвы хоб пыда Ӈадимдевы,
пыда тарем ма: «Теда тюку яля, тюку хобахат” мальцям’ пыдар’ сэд”ин, нумда пэвсумзь
Яптик Мэбета пыдар сэдвэмд пыда сер”ида».
«Ханзер’
Ӈапой яляхана мальцям’
сэдӇгудм’»: - мань Яптик хадан’ тарем’
вахальяв. Пыда тарем ма: «Хамедёда хоба”
Ӈапой яляхана харто” сыдыбада, тэри’
Ӈабцата савокм’ сэдва сидямбой яля,
нерденя яляхана мэедаӇгурава няби’
яляхана тэри’ сэдӇгур. Тюку манзаямд’ нябат
пирас’ мань мякнани’ тад’ нерня нин’
перелиӇгу. Яптик” неня Ӈапой яляхана пиби’
сэдыпада».
Тарця вади’ намдхава мань манзаями’
сыдыба тэри’ лабцеяв. Яляни’ ямбан’ сэдорома, хурка няхюни’ тарем’ сырпани’ манзаяханати’ тэри’ паклыхы’, яляна ямбан’ маня”
Ӈамдыва.
Ӈамгэ пиркана макодани’ син’ саӇоми’
хэвы. Тарем’ сырпани’ Ӈу” мал” ниня вэнзёй
лэмор
сидяда
сэвда
мань
няю
ялкабтырӇаха. Сейкони’ хэсь няхюни’ ня
мань санавэв. Яптик’ пухуця пыда’ тарем’
маманода: «Нюдяне Сэрой’ Ӈамгэр халкэ?
Макодо сихиня нумда пэсюмя, сей’ хэбя
мянда янгодарханё’». Мань тарем’ мадм’:
«Вэнзёй лэморм’ макодани’ син’ мань
манэӇадм’». Тарця вади’ пуд’ няхюни’ тарем’
лахнаӇаха: «Пыдар сэвхат’ тэри’ Ӈамгэ
Ӈадимянгабя».
«Ӈарикавнанда
тикы
ханенина тарси’ понарка пыдо’ ӇэдалёрӇа» харти’ помнанди’ лаханаковонди’.
Ӈамгэ пиркана пихий пихина
вэн”
тёреяд. Тарцям’ намдхава пин’ санаяв.
Тарем’ сырпани’ Яптик’ Мэбетам нивнё
манэс. Ихняни’ мадм’: «Хурка пыда Ӈод’ хаеб’
таркавакы». Ӈамгэ мянхана Ӈока” Ӈэдаледа”
нул” тадома”.
Тамна сыр” Ӈадм’, Ӈамгэ пиркана мат”
сэр” хабт” саӇохони’ хамыд”. Ӈамгэ’ еми’
Ӈэса пуда Ӈэдаледа Яптикани’ ханм’ мюдтарев’ пыда валмэда. Тикахавана сейми’

табтума, тэри’ Ӈабцата Ӈамгэва” халкэ”?
Мякы мякад’ небяда пухуця пин’ тарп ним’,
пыда Ӈэдаледи” ня” ямбари’ енгаха” нэкалнидав, тикы няни сер’ маньӇо’ таняна хаядм’.
Носиндавы нини” тарем’ лахана”: «Тюку
някоцяева” теда тад’ нерня няӇэ ни’ хань,
тунимда нэкалпа едара еремя…». Небяда
пухуця нюкцяемда юркувдаӇэ тамна тоса”
нидав’, тэри’ парпида. Маниебнани’ выякуида” тикан’ тыравы”.
Мале тарем’ еремявама си”ив яля” хэсь
нява” сюрӇавама”.
Нява” сюрмахадана” Ӈани си”ив яля”
маня” илеӇава”. Сяны Ӈэбто’ си” няюд Ӈоб
Ӈэдаледа. Тикаехэвами мань нюдя нями’
Ламдикм’ нюбета пыда Ӈэривы. Нями’
манэкава мань ханяв май”. Ӈавормана” сер’
тад’ нерня илма” маня” тасламбива”. Мань
тарем’ мадм’: «Сеня Ӈавнанда юнгумы нява”
мандарасянё, Яптик неня Сэротэтта” хана”
хаюпа хэи’. Теда’ тюку яля Яптик неням’ Ӈули
ханаир’, небява” пухуця маньена” Ӈод’ выдаранакы».
Яптик’ неня мюдад’ мань мэта мантани’
хамедадама. «Сава ембдеро’ пыда теда
ханяда хана. Тэхваданди’ Яптик’ илебя” ты”
пуй’ вэсм’ ныкалтанакэва”»: - Яптик пухуця
небямда няць мани’ тарем тасламима.
Ӈамгэ
пиркана
Яптик”
илебям”
сюрлабтаӇадо”. Маня” ёрколавама” хэванда
няхаюна” саваривна неры таслама сер’
Ӈэдарахаюни’. Пыди’ мяканди’ Ӈэдалэйхама.
Тад’ нерня Яптик’пухуця ня” Ӈысы
вархана хуркаси хараси мани’ илеӇани’. Тикы
вади пуд Ӈани си”ив хав ваеранакы. Сяны
Ӈэбто’ Яптикани’ небя хангулаванода,
сеянда пахӇгана таханда марнари’. Няхар”
яля” хэсь’ еся’ тюмюмда пили тарвэда.
Яптикани’ небям’ тёняӇы нини’ няць
нява” маня” сюрӇавама”. Тад’ нерня ял”ни’
Ӈапой Ӈэ” мань хаидама. Ӈани си”ив хав
Ӈарка мя” ни’ мюня харни’ илеӇадм”, Ӈарка
я” Ӈэсы” няби’ вархана. Cяны Ӈэбто’ Ӈысына
няби’ варан’ Ӈоб’ ябта мя”, мя” Ӈэсовы.
Тарем’ намдорпани’ Ванойта Ӈэвондо’.
Сеяни’
пахӇганга
сэдора
мань
Ӈамдыдама. Ӈамгэ мянхана нё” ялкабтэй”,
нё” няю’ саӇоми’ ханя хань. Тикаехэвами’
Ӈацекы хасава, тарем сырпани’ си”ни’ Ӈархав
Ӈэванзер Ӈа”. Tэри’ Ӈабцата сядоюмгава
пыда сядомы, си”ви падрота пиби’ сервы,
мирбяхавада тэри’ саӇгна. Манзь ханаӇада:
«Нюмг’ вами’ нюми’ Илко Ванойта, Нюдяне
Сэрой’, пыдкоер’ мале” пон’ хав’ ӇобӇэ’
илен’, мань пухуцядни’ сит мэван’ харвари’
нидам’, пыдар’ пуня’ нибнанд’ Ӈа”».
Тарцям’ манэкава маньен’ Ӈод’ сейми’
табтума, ихинян’ мадм’: «Пу” няи” ханзер’
Ӈэнгудм’ ди”, тад’ нерня ил”ни’ сермад’
Ӈылни’ тонё”». Сян’ Ӈока” вадам’ нёхова мэс’
мани’ тад’ нерня, мань мяни’ мюня, Ӈобт’
илелъяни’.
Няхаркав’ по” хуркаси хараси’ Ӈысына”
тер” ня” маня” илеӇава”. Няхар” по” ямбан’
сидя нюм’ ходм’. Ӈарками хасава, нюдями’
не” ню. Мани’ нюхуюни тарем’ нюмдеӇахаюни’, хасаваюм’ Мэбетам’ нюбеӇа, не
нюкцями’ Недком’ нюбеӇа.
Тад’ нерня саваривна маня” илеӇава”,
нюна” вадабива”, тына” пэрӇава”.
Та’ илелъяна”.
елена ВАнУйтО,
преподаватель родного
(ненецкого) языка,
детский сад «Солнышко»
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Праздник «зажигателей» звезд!
В 2018 ГОДу ЯМАЛьСКОй ДЕтСКОй МузыКАЛьНОй ШКОЛЕ ИСПОЛНИЛОСь 45 ЛЕт

Это трудное, но очень важное дело –
воспитывать профессиональных музыкантов, приобщать к серьезной музыке все
большее число людей. Ведь именно ученики музыкальных школ являются проводниками культуры в обществе.
Поверить трудно этой дате...
Четверть века… Сколько событий, дел
и свершений в жизни Ямала вместил этот
временной промежуток! Многое изменили
эти 45 лет и в жизни музыкальной школы.
За это время существования в ней было 40
выпусков, 315 детей получили здесь начальное музыкальное образование. Многие
из них продолжают дружить с музыкой, несмотря на то, что выбрали другие профессии.
Как давно это было, история сохранила
информацию о школе только с 1973 года…
Музыкальная школа располагалась в деревянном жилом здании, по соседству с жилыми квартирами. Сейчас на этом месте стоит
магазин «Первый». Село росло, меняло
свой облик, поменяла адрес и музыкальная
школа, переехала в 1-этажное деревянное
здание бывшего совхозного клуба.
Человек, на котором
держится школа…
Первыми директорами были Болотин
Владимир Александрович (1974 г.) и Новиков Виктор Владимирович (1975-1981 гг.). В
настоящее время Ямальская детская музыкальная школа представляет собой Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования в
с. Яр-Сале с филиалами в п. Мыс Каменный и п. Сеяха.
Перебирая страницы книги приказов,
можно увидеть еще много различных фамилий людей, которые в разное время пребывали на этой должности. В данный момент у
руля школы стоит Виктория Александровна
Придеина, очень мудрый руководитель,
продолжающий традиции школы, опираясь
на талантливый, работоспособный педагогический коллектив.
команда, без которой…
В школе всегда работали и работают
замечательные педагоги, прекрасные специалисты любящие свой предмет, строгие

наставники, умные собеседники. С гордостью хочется вспомнить Елену Владимировну Исабаеву, Петра Ивановича Андреева, Светлану Ивановну Давиденко, Григория Александровича Павлова и Надежду
Ивановну Журину. За их плечами, более
чем двадцатилетний стаж педагогической
деятельности, воспитаны сотни мальчишек
и девчонок Ямальского района. Основу
творческого коллектива составляют шестнадцать высококвалифицированных педагогов. Двое из них бывшие выпускники
своей родной музыкальной школы: Ольга
Романовна Худи и Максим Андреевич Айнулин. В школе не только ведется индивидуальное обучение детей музыке, но и созданы прекрасные творческие коллективы.
Каждый коллектив уникален! Со всеми
детьми ведется серьезная индивидуальная
работа по музыкальному образованию: игре
на инструменте, пению, а также по теории
истории музыки.
страна, в которой нет
для творЧества Преград…
Трое из воспитанников окончили или
продолжают учебу в музыкальных училищах и консерваториях и планируют связать
свою жизнь с музыкой. Это Максим Айнулин - Тюменская Государственная Академия культуры, искусств и социальных технологий; Ольга Сафарбекова – Нижегородская Государственная Консерватория имени
Римского-Корсакова и Валерия Пономарёва – Ярославская Государственная Академия культуры и искусств.
В настоящее время в Ямальской детской музыкальной школе обучается на бюджетной основе 150 человек, их них 24 ученика в Сеяхинком отделении, 26 ребят в
Мысе Каменном и 100 учащихся в Яр-Сале.
Они получают музыкальное образование по
классам: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, хоровое и сольное пение,
гитарный аккомпанемент. Каждый из ребят
выбрал занятие по душе и активно участвует и живет богатой творческой жизнью школы. Славной традицией школы стал фестиваль детского творчества «Ямальская рапсодия», организованная по инициативе Управления культуры в 2006 году. Фестиваль

проходит раз в два года с участием учеников всех трех отделений учреждения. Каждый учащийся стремится проявить себя,
поделиться своими творческими работами
на многочисленных концертах, конкурсах,
фестивалях. Школа воспитала целую плеяду лауреатов областных, всероссийских,
международных конкурсов, принесших
славу нашему селу и району.
вот и Праздник отшумел …
Для празднования пышного юбилея
было принято решение подготовить юбилейный концерт и сказать слова благодарности ветеранам, педагогам за их кропотливый труд, окунуться в мир воспоминаний,
где были и детские слезы, и радости побед,
и горечь несбывшихся надежд, а также вера
в исполнение мечты, многие из которых
стали реальностью.
Юбилейный концерт состоялся в центре национальных культур села Яр-Сале.
Здесь собрались те, кто на протяжении
многих лет творил историю Детской музыкальной школы, выпускники, которых любят
и которыми гордятся, и юные музыканты на
которых возлагают большую надежду.
Звучали поздравления и преподносились подарки. Глава Ямальского района
Андрей Кугаевский подарил именинникам
сертификат на приобретение сценических
костюмов на сумму 350 тысяч рублей. За
многолетний и добросовестный труд и в
связи с празднованием 45-летия ЯМДШ почетной грамотой Главы МО Ямальский
район была награждена Лариса Владимировна Айнулина, преподаватель по классу
баяна, аккордеона. Благодарность районной думы МО Ямальский район была
объявлена Власте Александровне Матафоновой, преподавателю теоретических дисциплин. Также от Управления культуры и
молодежной политики были вручены благодарности Ольге Сергеевне Дмитриевой,
преподавателю по классу домры, гитары и
Любови Тошкоевне Дрогаловой, преподавателю по классу фортепиано.
Концерт прошел на отлично. Подготовка к такому мероприятию шла очень долго,
все номера строго отбирались и только те,
кто, кто своим усилием и трудолюбием добился высоких показателей в учебе, смогли
в праздничный день показать свою виртуозную игру на инструменте, прекрасное хоровое исполнение музыкальных композиций.
Сольные и ансамблевые выступления чередовались друг с другом. В этот день юбиляров поздравили и родители учеников,
подарив вокальные номера юбиляру.
какие б нас не ждали исПытания…
Листая страницы истории школы, рассматривая старые фотографии, видим молодые лица педагогов. Каким вдохновением
сияют их глаза! Годы летят. Менялись времена, поколения. Какие они все разные, но
каждый ученик чувствовал себя частицей
одного большого сообщества, имя которому – музыкальная семья.
Выступления обучающихся музыкальной школы на культурных мероприятиях,
проводимых в районе, являются украшением любого из них.
Прошел юбилей, но школьная жизнь
продолжается, и каждый день будут писаться новые страницы истории, страницы
жизни детской музыкальной школы.
Валентина нОженнИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

дОСтУПнАЯ СредА
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Культура без границ

СЕГОДНЯ учРЕжДЕНИЯ КуЛьтуРы, КАК И ЛюБыЕ ОБъЕКты СОЦИАЛьНОГО
зНАчЕНИЯ, ОБЯзАНы Быть ДОСтуПНы ВСЕМ ЛюДЯМ, ВНЕ зАВИСИМОСтИ
От ИХ ФИзИчЕСКИХ ВОзМОжНОСтЕй

В Центре национальных культур села
Яр-Сале социальная программа «Доступная
среда» стартовала в 2016 году. Работа по
созданию территории без барьеров велась на
протяжении последних нескольких лет. Таким
образом, была проделана значительная работа по обеспечению архитектурной доступности районного культурного центра.
В рамках соцпрограммы произведено
обустройство входных групп, пандуса, поручней на путях движения. Установлены тактильные указатели, представляющие собой
специальные рельефные пиктограммы, пред-

ВОПрОС-ОтВет

назначенные для облегчения ориентирования в помещении для людей с нарушением
зрения. Для комфортного доступа в здание
центра для посетителей с ограниченными
двигательными способностями приобретен
гусеничный подъемник. При необходимости
граждане, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут воспользоваться
кнопкой вызова и получить помощь специалиста при входе и дальнейшем передвижении внутри помещения.
Для удобства слабовидящих посетителей, по периметру учреждения размещены
желтые указатели со шрифтом Брайля, позволяющие при необходимости получить важную информацию. Тактильные наклейки на
поручнях лестниц помогут сориентироваться
при подъеме на второй этаж. Также установлено светодиодное табло, отображающее
необходимую информацию для людей с нарушением слухового аппарата.
По словам заместителя начальника
управления культуры и молодежной политики
Администрации МО Ямальский район Дмитрия Ощепкова, в 2018 году в Ямальском
районе, в рамках реализации программы
«Доступная среда» для людей, передвигающихся на кресле-коляске, был адаптирован
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приоритетный объект социальной сферы
филиал МБУК «ЯЦКС» «Новопортовский Дом
культуры». В рамках адаптации помещения
установлен пандус, поручни в туалетах для
маломобильных групп населения, кнопка
вызова персонала и многие другие приспособления, необходимые для удобства посещения здания людьми с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому Новопортовкий Дом культуры стал первым
учреждением этой сферы, который полностью приспособлен для всех категорий инвалидов с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного развития, а также передвигающихся на креслахколясках.
Кроме того, в 2018 году в рамках программы закуплено необходимое оборудование для Салемальского Дома культуры,
чтобы на объекте посетители с нарушениями
зрения и слуха могли чувствовать себя комфортно. В здании будут установлены: тактильные указатели и мнемосхема, позволяющая слабовидящему человеку сориентироваться в помещении. В следующем году с
этой же целью планируется начать работы по
переоборудованию здания Панаевского Дома
культуры.
В рамках плана мероприятий по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Ямальский район до
2030 года планируется на 100% адаптировать все учреждения культуры в каждом поселении района.
Оксана СтеПАнОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

ыстрые машины и Шумные соседи

Б

В АДРЕС НАШЕй ГАзЕты ПРОДОЛжАют ПОСтуПАть ВОПРОСы НАШИХ
чИтАтЕЛЕй С ПРОСьБОй О ПОМОщИ В РЕШЕНИИ МНОГИХ ПРОБЛЕМ
В редакцию обратилась жительница села Яр-Сале: «На днях меня чуть не сбила
машина, когда я переходила улицу Советскую на пешеходном переходе, - посетовала
она. - Я с испугу не успела запомнить номер
машины, только обратила внимание на то,
что машина зеленого цвета. А сегодня была свидетелем такой ситуации: мою знакомую с её внуком, тоже чуть не сбили на пешеходном переходе. Как это безобразие остановить? И куда обратиться в такой
ситуации?»
На вопрос отвечает начальник ОГИБДД
ОМВД России по Ямальскому району майор
полиции Алексей Дудуляк.
- В таком случае, необходимо запомнить номер машины, и позвонить по телефону дежурной части 3-08-61 и сообщить о
том, что машина такая с таким номером
чуть не совершила наезд на пешехода. Или
обратиться по телефону 3-06-79 - это мой
номер. Подъедут наши инспектора, найдем
машину и накажем нарушителя, за то, что
не предоставили преимущество пешеходу
на пешеходном переходе, выписав штраф
водителю в размере 1500 рублей.
Следующие вопросы были адресованы
специалистам правоохранительных органов.
На вопросы наших читателей отвечал исполняющий обязанности начальника отделения
участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних, старший лейтенант полиции Ярослав Мозговой.
Вопрос от жителя с. Яр-Сале “Наступи-

ло то время, когда в подъездах по вечерам
начинает собираться молодежь. На просьбу разойтись реагируют отрицательно. Куда обращаться жильцам домов в таких случаях? Кто должен вести с ними разъяснительную беседу?”
- Необходимо посмотреть по времени,
если нет 22:00 часов, свобода движения никем не ограничена. Возможно люди зашли
погреться. Если они ведут себя не очень
культурно и распивают алкогольные напитки, то даже не стоит вступать с ними
в беседу во избежание конфликта, а нужно
сразу позвонить в дежурную часть правоохранительных органов в Яр-Сале 3-08-61
или «02», участковые полиции ответят на
вопросы по телефону 3-07-11, если вопрос
возникает по несовершеннолетним, то по
номеру 3-05-17, вам ответят инспектора
группы по делам несовершеннолетних.
Спрашивает жительница с. Яр-Сале:
«Очень часто мы сталкиваемся с равнодушием и непониманием соседей, особенно
когда они делают ремонт и нарушают временной режим выполняя строительные и
ремонтные работы. В какое время можно
выполнять строительные и ремонтные
работы, а в какое время их нужно прекратить? Как усмирить шумящих соседей?»
- В Ямальском районе напоминаем, в
выходные и праздничные дни соседи обязаны обеспечить низкий уровень шума в
период с 23.00 до 09.00, в рабочие дни с
23.00 до 07.00. здесь только человеческий

фактор поможет избежать конфликтов.
Со стороны соседей и строителей необходимо понимание, лучший способ не допустить конфликт - это личная договоренность.
Просит принять меры жительница с. ЯрСале: «По адресу улица Кугаевского дом 5Б
в селе Яр-Сале, прямо под окнами жильцов
тундровые жители оставили сани, предварительно привязав к ним собаку, по-видимому для охраны. животное лает и воет всю
ночь не давая спать жильцам дома».
- Позвонить нам всегда можно. участковый приедет, опросит жильцов, владельца собаки и передаст дело сельской администрации, так как она занимается решением вопросов содержания животных. Мы в
отношении животного никакие меры не
предпримем, так как собака привязана и
угрозы не представляет и не создает, а как
запретить собаке звуки издавать? А что
касается ее хозяина, ведь он ее не бросил,
он обеспечил, чтоб животное не бегало без
присмотра, а как содержать животное это сам хозяин определяет. Все вопросы
шума, животных, соседских отношений решает сельская администрация».
У Вас есть вопросы, пожелания, замечания по всему, что касается жизни в Ямальском районе? Пишите и звоните в редакцию
газеты «Время Ямала» по телефонам: 3-00-29,
3-02-51. Ваш вопрос будет принят, а в ближайшем выпуске газеты Вы получите ответ и
комментарии.
Валентина нОженнИкОВА
корреспондент газеты
«Время Ямала»
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ни всегда
спешат на помощь

О

В ЯМАЛьСКОМ РАйОНЕ ПОДВЕЛИ ИтОГИ ГОДА ДОБРОВОЛьЦА
В Яр-Сале торжественное мероприятие состоялось в Центре
национальных культур, где в день добровольца собрались самые
неравнодушные представители всех волонтерских движений.
2018 год Указом Президента был объявлен годом добровольца.
В этот период в нашем районе сделано немало добрых дел.
- Сегодня праздник тех, кто готов дарить частичку своей души, - поприветствовала присутствующих со сцены Ирина Икизли, начальник управления культуры и молодежной политики. - Я рада, что
в нашем районе все больше и больше таких людей, которые не безразличны к проблемам других людей. желаю Вам и дальше слушать
свои сердца, творить добро и дарить тепло своей души всему миру.
На 5 декабря в автоматизированной, информационной системе
«Доброволец России» на территории Ямальского района зарегистрировано 17 волонтерских движений, а это 111 волонтеров. Было проведено 63 мероприятия. В строю добровольцев появились люди с
жизненным оытом, которых посвятили в «серебряных волонтеров»,
это Н.В. Гагарина, О.И. Стекляру и Н.И. Медведева. Они представители общественных организаций, с помощью которых многие вопросы
решались быстрее и набирали более широкие масштабы.
Благодарственными письмами были отмечены «Социальные
волонтеры» - за доброе сердце и желание прийти на помощь нуждающимся, волонтеры «Победы» - за высокую патриотическую ответственность и знание истории. Поблагодарили волонтеров и в сфере
культуры за многолетний труд. Особым вниманием и памятными призами одарили ребят вложивших большой вклад в развитие волонтерского движения в Ямальском районе, участников молодежного объединения «Ритм» и добровольческого центра «Время добрых дел».
Почему ты Волонтёр? И все участники как один отвечают:
- Я доброволец, безвозмездно занимаюсь общественно-полезным делом, ничего не требую взамен.
- Мы несем пользу людям и не берем за это плату.
- Мы делаем добро не на словах, а на деле.
- Мы всегда готовы отложить свои дела и прийти на помощь
всем тем, кто в ней нуждается хоть в дождь, хоть в мороз готовы
протянуть руку помощи.
ксения Салиндер, член Молодежного правительства ЯНАО, с
гордостью поделилась впечатлениями: - Сегодня мы выражаем благодарность добровольцам за ту энергию, которой они заряжают
всех окружающих. здорово, когда есть люди, готовые прийти на
помощь. В течении года мы принимали участие в окружных форумах, большие победы еще впереди. Особые слова благодарности
хочется выразить родителям ребят за поддержку порыва помогать людям, за достойное воспитание детей.

В продолжение торжественной части был показан документальный фильм «Я – волонтер. Истории неравнодушных». Фраза в начале фильма, что на смену супергероям приходят волонтеры, подтверждает более 250 уникальными историями, которые использовались
при съемке картины. В этот день кинопоказ прошел по всей России,
не ради Оскара и денег. Живые кадры чужой боли и побед не оставили без участия даже самых закаленных.

ГОд дОБрОВОльЦА

«добролёд»
После официальной части награждения на ледовом катке детско-юношеской школы «Лидер» состоялся старт проекта «Добролёд».
- Это мероприятие служит своеобразным завершающим этапом года добрых дел – года «добровольца» в России. здесь говорится о добрых делах, проектах, которые свершились за неделю,
месяц, за более длительный период. Мы очень рады, что нашу работу отметили на окружном уровне, это стимул стремиться к лучшему, совершенствовать свою работу, - отвечает руководитель МЦ
«Импульс» Светлана Колесникова.
Веселые шутки, спортивные эстафеты, выступление юных фигуристов, и хоккей включила развлекательная программа ледового
праздника. Волонтеры добровольческих объединений смогли в неформальной обстановке пообщаться друг с другом, поделиться впечатлениями от своей волонтерской деятельности, обсудить дальнейшие планы работы. Кульминацией праздника доброты стало появление настоящего Деда Мороза. Популярный, сказочный герой поздравил юных ребят с праздником, пожелав юным тимуровцам дальнейших успехов в нелегком, но столь важном труде.
добро По-новоПортовски
42 новопортовских добровольца и их друзья собрались на форум
волонтерства «Добро по-ямальски», чтобы подвести итоги своей деятельности. Девиз местных волонтеров: «Повсюду, где есть человек,
есть и возможность проявить доброту». Форум объединил все возрастные категории людей, которые ставят превыше любых материальных ценностей человечность, заботу о ближнем.

Тому, кто действительно помогает другим и делает это от чистого сердца, были вручены благодарности и ценные подарки. В рамках
форума прошла демонстрация фильма «Я-волонтер» - масштабного
социального проекта. Форум продолжился работой площадок, на которых «серебряные волонтеры» знакомились с видами волонтерской
деятельности, школьники познавали основы социального проектирования, рабочая молодежь занималась командообразованием.
Панаевск волонтерский!
Добровольцы Панаевской школы-интерната также провели акцию «Я - волонтёр». Цель мероприятия - популяризировать добровольческую деятельность, пробудить активность общественности. Ребята раздавали жителям села Панаевска информационные буклеты,
в которых освещались основные направления работы волонтёрского
отряда «Импульс». После того, как ребята раздали буклеты, на центральной площади Дома Культуры был проведён флеш-моб в поддержку добровольчества. Волонтёры выступили с призывом вступить
в их ряды активных граждан села Панаевска.
сеяха добрая
Открытая ладонь - это символ готовности помочь, поэтому в
фойе Дома культуры появилось белое полотно, где все волонтеры настоящие и будущие, оставили отпечатки своих ладоней. Такой
акцией участники передали атмосферу встречи и свое неравнодушие.
Год добровольца завершается, открывая новый этап для самореализации каждого, кто хочет быть полезен своей стране, своей малой
Родине, людям. Итогом мероприятия стала церемония награждения
лучших волонтеров, которую провели заместитель Главы администрации МО с. Сеяха Л.Н. Вануйто и депутаты Собрания депутатов МО
с. Сеяха.
Спасибо всем, кто выбрал путь добра - самый прямой, самый
искренний и самый действенный! Пусть всё у вас в жизни получается!
По материалам корреспондентов газеты «Время Ямала»

ПрИЗВАнИе
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волшебном мире музыки

ПО РОДу СВОЕй ДЕЯтЕЛьНОСтИ МНЕ ПРИХОДИтСЯ ВСтРЕчАтьСЯ СО МНОГИМИ
ЛюДьМИ
О каждом из них остаются какие-то впечатления, с той только разницей, что об
одних забывается скоро, а другие остаются в памяти, еще долго будоража трепетно-волнующие воспоминания. Именно ко вторым я отношу ларису владимировну
айнулину (на фото), которая известна в Яр-Сале как талантливый учитель игры на
баяне. При нашей встрече она рассказала, как пришла в мир музыки, как оказалась на
Севере. С этим интересным человеком предлагаю познакомиться читателям газеты
«Время Ямала». Очень прошу Вас воздержаться от комментариев, так как своим рассказом Лариса Владимировна пустила нас в свою чистую душу, приоткрыв дверцу в
свой уникальный мир.
татьяна ПрОСкУрА,
председатель мОО «небяни табеку», село Яр-Сале

Родилась я в г. Туапсе в сентябре 1962
году в армянской семье. Нас у родителей
было двое - я и старшая сестра Зоя. Родители воспитывали нас в строгости и любви
Неудержимую склонность к музыке мы
впитывали с детства, хотя из родственников никто не играл на баяне, но почти все
любили петь и, конечно, - какая свадьба без
национальных танцев. Ни одно мероприятие не проходило без песни. Мама с моей
тетей очень душевно и красиво пели армянские песни.
В один прекрасный солнечный день,
придя домой из школы, мы с сестрой обнаружили интересный инструмент, похожий на
печатную машинку, и, конечно же, на ней
потренировались. Как оказалось, это был
баян, который принес дедушка. Учились на
нем мои сестры родная и двоюродная и
брат двоюродный, но так получилось, что
впоследствии профессию педагога по классу баяна выбрала я.
Нам с подругой предложили поступать
в г. Сургут. Вот так, по велению судьбы, две
южанки в 1979 году оказались на Севере.
Мы даже и не подозревали, как это далеко
и как это холодно!
Веселое, молодое было время. Но учеба давалось нелегко. Закончила Сургутское
музыкальное училище в 1983 году, стала
преподавателем по классу баяна, аккордеона. При распределении мне предложили
два места, куда я могла бы поехать по распределению на 3 года. Это были поселки
Мужи и Яр-Сале. А для меня все было одно
и то же, я даже названия этих поселков не
слышала, что и сказала ему. И тогда он
произнес слова, которые стали определяющими в моей судьбе: «Езжай в Яр-Сале,

там много рыбы, большой клуб, есть музыкальная школа, там и замуж выйдешь за
рыбака. Дороги там на улицах называются «лыжневки». Мне тогда стыдно было
спросить, что такое лыжневки, и я подумала, что дорог нет, можно пройти только на
лыжах. А я-то на них ходить не умею!
Добирались пять дней на поезде до
Салехарда. Было так необычно, когда на
станции Сейда можно было выйти из
поезда и погулять. Ехали очень медленно.
Но доехали. А потом перелет, первый в
жизни на вертолете! Летели, летели, а под
нами ни одного дома! В общем, впечатлений было очень много!
На Ярсалинскую землю вступила в
августе 1983 года. Музыкальная школа располагалась в здании бывшего садика, по
соседству с жилыми квартирами. Сейчас на
этом месте стоит магазин «Первый». Познакомилась с педагогами музыкальной школы. Попцова Людмила Николаевна педагог
по классу фортепиано. Журина Надежда
Ивановна преподавала хор.
Директор клуба Роман Степанович показал общежитие, где меня поселили. Жила я там с двумя девочками. Так началась
моя жизнь в Яр-Сале. Приходилось ко многому привыкать.
Помимо работы, я играла на «Ямахе» в
клубе на дискотеках. Там и познакомилась
со своим будущим мужем Андреем Айнулиным, который очень хорошо играл на гитаре. Свадьбу сыграли 26 мая 1985 года.
Машин не было, и мы решили проехаться
на «буранах» в санях.
На свадьбу приезжали родители. Мама
только последние годы перестала меня
просить вернуться домой в Туапсе. А для
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меня как-то незаметно родным стал ЯрСале. Здесь завела семью, родила двух
сыновей - Максима и Мануила. Любимая
работа, любимые ученики…
Проработала в Яр-Сале 35 лет, из них
34 года в музыкальной школе. Работала
старшим преподавателем до 2003 года, с
2003 по 2008 – заместителем директора по
учебной части. В данный момент - преподаватель класса народных инструментов, где
обучаются от пяти до семи лет.
За время работы выпустила 29 учеников.
Очень хорошо помню свой первый выпуск 1994 года: Дармограй Надежда, Парыгина Елена, Пикалов Сергей, Закусило
Виктор и Греб Иван. Ребята пришли все из
одного класса и дошли до конца вместе, все
были очень разные, но до сих пор такие
родные!
С первых лет преподавания мне хотелось приобщить к музыке детей интерната,
которые находятся на обучении без родителей. Но поначалу было очень тяжело это
сделать. Такой практики еще не было в
школе-интернате и воспитатели очень скептически относились к моим просьбам отдать
детей в музыкальную школу. Но со временем, как говорится, лед тронулся.
Подрабатывая ночной няней в спальных корпусах интерната, я познакомилась с
детьми из тундры, узнала их поближе, их
наклонности и, конечно же, с ними общалась. Помню, подошел ко мне мальчик и
спрашивает, вы к нам из Москвы приехали?
Наверно увидел меня в дубленке и решил,
что такая представительная должна быть
из большого города. Их наивность и чистота
подкупали…
Решила не сдаваться… и со временем,
все получилось. Приходили записываться
чуть не по пол-класса, а заканчивал только
один. Но и это тоже радовало. Я помню
всех своих выпускников и очень их люблю.
Помню ученика Худи Мыюмдома (окончил школу в 2009 г.). Так ему тяжело давалось учение, но он упорно шел к своей цели
и прошел путь в 5 лет. Нужно было только
видеть, какой красивый он пришел на
последний экзамен по специальности, где
играл свою экзаменационную программу.
Он даже пригласил своего друга, чтобы он
его поддержал и послушал. А вот Хороля
Гене (окончил школу в 2008 г.) баян давался
легко и он окончил школу с довольно сложной программой. А Худи Сергей (окончил
школу в 2017 г.) вообще поначалу не проявлял интереса и записался только потому,
что настаивала воспитательница. И в конечном итоге, только Сергей окончил школу,
остальные ребята, хотя и очень хотели
научиться играть на баяне, увы, не смогли
преодолеть трудности.
На своем опыте убедилась, как тернист
путь к музыкальному искусству. Одаренные
дети очень часто бросали музыкальную
школу, не закончив ее, а ученики, которые
умели трудиться, добивались успехов. Сейчас в моем классе занимаются пять девочек-аккордеонисток из интерната, надеюсь,
что через два года они окончат музыкальную школу.
Наши воспитанники постоянно выступают в концертах от ДМШ, участвуют и побеждают в конкурсах. О чем свидетельствуют их многочисленные грамоты. Я и сама
отмечена различными дипломами. Но самая большая награда для меня – благодарность детей и их родителей за мою работу.
лариса АйнУлИнА,
ветеран Ямальской детской
музыкальной школы
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нформационное сообщение
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ООО
«Газпромнефть
Шиппинг»
совместно с Администрацией муниципального образования Ямальский район уведомляет о намечаемой деятельности и общественных обсуждениях по материалам:
«Деятельность ледокольных судов обеспечения и танкеров класса Arc5 ООО
«Газпромнефть Шиппинг» на акватории
Обской губы Карского моря, акватории
Баренцева моря, между ними и на подходах
к ним», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цели намечаемой деятельности:
1. Круглогодичное обеспечение безопасности судов и аварийной готовности в
районе Арктического терминала «Ворота
Арктики» (ледокольные суда обеспечения ЛСО).
2. Транспортировка нефти в Мурманск,
снабжение ЛСО на акватории Арктического
терминала (танкеры класса Arc5).
район работ: акватория Арктического
терминала; акватории Карского моря (в том
числе Обской губы), Баренцева моря, аква-

О

тория порта Мурманск и подходы к нему.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования
Ямальский район.
Заказчик: ООО «Газпромнефть Шиппинг» (199178, г. Санкт-Петербург, В.О. 3-я
линия, д. 62, лит. А).
Исполнитель работ по ОВОС: ООО
«ГеоТочка» (117279, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д.34, тел. +7 (499) 724-37-60).
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: сентябрь 2018 г. – февраль
2019 г.
форма общественных обсуждений:
регистрация мнения общественности в
письменном виде и общественные слушания.
Материалы по намечаемой деятельности, включая характеристику намечаемой
деятельности, предварительный вариант
материалов ОВОС, техническое задание на
проведение ОВОС, краткую характеристику
намечаемой деятельности, а также журна-

транспортном налоге

ГОСуДАРСтВЕННАЯ ПОДДЕРжКА ДОЛжНА Быть АДРЕСНОй, А СОЦИАЛьНыЕ
ЛьГОты НАПРАВЛЕНы НА КОНКРЕтНую СОЦИАЛьНую ГРуППу НАСЕЛЕНИЯ,
тРЕБуЕт От РЕГИОНОВ МИНФИН РФ В МЕтОДИчЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ.
ОДНА Из НИХ – О НЕОБХОДИМОСтИ ВНЕДРЯть НОВыЕ ПОДХОДы
К НАЛОГООБЛОжЕНИю ФИзИчЕСКИХ ЛИЦ

С 2010 года в автономном округе была
установлена льгота для всех владельцев автомобилей мощностью до 150 л.с., а также в
2 раза снижены ставки транспортного налога
для более мощных машин. С тех пор параметры налогообложения существенно не менялись.
По последним данным налоговой статистики из 147 669 владельцев автотранспортных средств – 121 835 являются льготниками.
То есть 82,5 процента автомобилистов, независимо от их финансового положения, социального статуса и уровня нуждаемости,
были освобождены от транспортного налога.
При этом, например, под категорию до 150
лошадиных сил попадают и авто стоимостью
выше 2 млн рублей. Новый закон будет отвечать принципам справедливости, а льготы –

носить адресный характер.
кто не будет Платить налог?
С 2019 года от транспортного налога освобождаются следующие категорий граждан:
многодетные семьи; инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов; пенсионеры;
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны и инвалиды боевых
действий; граждане, подвергшиеся воздействию радиации. Льгота для них действует на
один легковой автомобиль мощностью до
150 л.с. Многодетные семьи не будут платить
налог за авто до 200 л.с.
сколько будут Платить
все остальные?
Владельцы маломощных машин будут
платить только 30% от установленной ставки
налога. Так, за авто до 100 «лошадей» годо-

к СВеденИю

лы учета замечаний и предложений общественности доступны с 14.12.2018 г. по следующим адресам:
- ЯНАО, с. Яр-Сале, ул. Мира, д.12,
каб. 2 «а», управление по делам малочисленных народов Севера Администрации
Ямальского района;
- ЯНАО, с. Яр-Сале, ул. Мира, д.6, корп.
«а», офис 2, Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал»;
- ЯНАО, с. Мыс Каменный, ул. Геологов, д. 1, Администрация МО Мыс-Каменское.
форма предоставления замечаний и
предложений: замечания и предложения
можно оставить в письменном виде в журналах учета замечаний и предложений
общественности, размещенных по указанным адресам, а также направить на адрес
электронной почты: info@geotochka.ru, или
по факсу +7 (499) 724-38-04.
Общественные слушания состоятся
16 января 2019 г. в 10:30 по адресу:
ЯНАО, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 8,
Филиал МБУК «Ямальская централизованная клубная система» «Центр национальных культур».

вая сумма налога будет не более 450 рублей.
Для сравнения, москвичи платят 1200 рублей
за авто такой же мощности.
Для самой распространённой категории
авто от 100 до 150 л.с. ставка налога составит 7 рублей 35 копеек. То есть ежегодная
сумма, которую будут платить владельцы
таких машин – от 740 рублей до 1100.
За самый мощный автомобиль – от 250
лошадиных сил стартовая сумма годового
налога – 25 100 рублей. Верхняя граница зависит от мощности автомобиля по техпаспорту. Если стоимость автомобиля превышает
три миллиона рублей, налог исчисляется с
повышающим коэффициентом от 1.1 до 3.
Минпромторг ежегодно публикует список
таких автомобилей на своём сайте http://minpromtorg.gov.ru.
При расчете налога в этом случае также
учитывается год выпуска автомобиля. В
Москве авто мощностью от 250 лошадиных
сил обойдётся владельцу в 37 500 рублей.
Налоговая нагрузка для остальных категорий автомобилей существенно не изменилась.
на Что будут тратиться деньги
от трансПортного налога?
Транспортный налог – один из источников дорожного фонда. Он расходуется на
строительство, ремонт и содержание автодорог. За последние три года в дорожный фонд
округа поступило около 2,38 млрд рублей
средств от транспортного налога. На эти
деньги ежедневно содержится 1273 км региональных трасс: ямочный ремонт, ремонт обочин, замена барьерных ограждений и знаков,
обновление разметки, уборка мусора, чистка
от снега и обработка против гололёда. Сюда
же входит ежегодное строительство и содержание почти 800 км зимников.
Сумма транспортного налога на Ямале
по-прежнему останется одной из самых невысоких в стране. А с учётом уровня средней
заработной платы по региону налоговая нагрузка на население будет самой низкой среди регионов РФ. Она составит не более 0,1%
от годового дохода. Для сравнения, в ХМАО
этот показатель составляет 0,13%, в Чукотском АО – 0,2%, Москве – 0,42%, Санкт-Петербурге – 0,81, в Курганской области – 1,33%.
Пресс-служба Губернатора ЯнАО
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План культурных и спортивных мероприятий
Ямальского района с 17 по 23 декабря
Яр-Сале

21 декабря «Новогодняя ярмарка» - народное гуляние. 17.00 ч. (Площадь Победы)
17-22 декабря Экскурсии по обменной музейной выставки «Город под горой» (История Бухты
Находка) из фондов ГБУ ЯНАО Ямало-Ненецкого автономного музейно выставочного комплекса имени И.С. Шемановского. 09.00-12.30 и 14.00-17.00 ч.

(Экспозиционно – выставочный зал музея)

17-22 декабря Экскурсии по обменной музейной выставке «Графика современной искусство»
Персональная выставка Василия Моисеева (Москва). 09.00-12.30 и 14.00-17.00 ч.

(Экспозиционно – выставочный зал музея)

17-22 декабря Познавательные мероприятия «Жизнь замечательных людей», в рамках Года
добровольца и волонтера. 09.00-12.30 и 14.00-17.00 ч.

(Экспозиционно – выставочный зал музея)

22
22
22
22

декабря
декабря
декабря
декабря

Панаевск

Киносеанс для детей. 15.00 ч. (Зрительный зал ДК)
Киносеанс для взрослых. 17.00 ч. (Зрительный зал ДК)
Дискотека для детей. 19.00 ч. (Танцевальный зал ДК)
Дискотека для взрослых. 21.30 ч. (Танцевальный зал ДК)

Мыс Каменный

21 декабря Поздравление дедушки Мороза «Здравствуй, здравствуй, ребятня!».
16.00 ч. (Мыскаменский детский сад)
22 декабря Развлекательная программа: «Скоро Новый год!» Награждение лучших читателей.
14.00 ч. («Мыскаменская библиотека»)
22 декабря Предновогодняя акция «Подари снежинку добра». 16.00 ч. (МО Мыскаменское)

Салемал

22 декабря Детская новогодняя шоу-программа «Новогоднее приключение». 16.00 ч. (Дом культуры)

Новый Порт

17 декабря Конкурс рисунков «Новый Год глазами детей». 15.00 ч. (Дом культуры)
22 декабря Предновогодняя ярмарка для всей семьи. 13.00 ч. (Площадь села)
22 декабря Мастерская Снегурочки – мастер-класс (все возрастные категории). 16.00 ч.

(Новопортовская библиотека)

Сеяха

22 декабря Дискотека для взрослых. 21.00 ч. (Дом культуры)

Сюнай-Сале

18 декабря «Замело пути-дорожки» - игровая программа. 16.00 ч. (Зрительный зал ДК)
22 декабря Детская дискотека . 17.00 ч. (Зрительный зал ДК)
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зяли бронзу!

В

В МИНуВШИЕ ВыХОДНыЕ КОПИЛКА юНыХ ХОККЕИСтОВ
ХК «ЛЕММИНГИ» ПОПОЛНИЛАСь ОчЕРЕДНыМ ПРИзОВыМ
тРОФЕЕМ

9 декабря, в окружной столице были подведены итоги межрегиональных соревнований по хоккею с шайбой на Кубок "Арктики".
По результатам встречи наши спортсмены оказались в числе бронзовых призеров.
В серии хоккейных матчей встретились шесть команд участниц
представляющие сборные Салехарда, Республики Коми, Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов. В рамках стартового дня состязаний «Лемминги» сыграли с командой «Ямал2009». На протяжении трех периодов соперники шли наравне, и
только в серии буллитов победа оказалась на стороне противника.
Схватка с хоккеистами из города Воргашор также не принесла
триумфа нашим спортсменам, в итоге счет составил 2:4 в пользу
соперников.
По результатам пяти матчей «Лемминги» стали третьими в

общей турнирной таблице, одержав две победы в игре с командами «Северная корона» и «Полярные волки». Кроме того, по итогам
ледовых баталий организаторы достойно оценили игру юного вратаря нашей команды Ивана Петрова. Отметив подрастающего хоккеиста номинацией «Лучший вратарь».
- Итоги этой игры значительно лучше, чем результат прошлого регионального турнира. Ребята ответственно подошли к
соревнованиям, сделав большой шаг вперед, - отметил тренерпреподаватель по хоккею ДЮСШ «Лидер» Ярослав Зайцев.

Бесценный опыт

НА ПРОШЕДШЕй НЕДЕЛЕ СБОРНАЯ ЯМАЛьСКОГО РАйОНА СтАЛА учАСтНИКОМ
СОРЕВНОВАНИй ПО МИНИ-ФутБОЛу, В зАчЕт XX СПАРтАКИАДы СРЕДИ
учАщИХСЯ ЯНАО

В спортивных состязаниях приняли
участие пять сборных из Приуральского, Та-

зовского, Ямальского, Шурышкарского и
Красноселькупского районов. На протяже-

Шаги вперед на коньках

В МИНуВШИЕ ВыХОДНыЕ В ДюСШ «ЛИДЕР» ПРОШЛИ КЛАССИФИКАЦИОННыЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФИГуРНОМу КАтАНИю. НЕСМОтРЯ НА тО, чтО СЕКЦИЯ
ПО ФИГуРНОМу КАтАНИю СущЕСтВуЕт ВСЕГО тРЕтИй ГОД, ВИДНы ПЕРВыЕ
РЕзуЛьтАты

Воспитанник школы Богдан Шелапутин
совсем недавно завоевал первое и второе
места в двух соревнованиях в Московской
области, приехал с серебром с открытого
первенства г. Салехард. И такой результат
всего за 1 год работы.
8 декабря на льду показывали свои
умения учащиеся по двум разрядам: юный
фигурист и третий юношеский разряд.
- «Выступления по каждому из разрядов предполагает выполнение определенных элементов. так называемую базу. Сегодня соревнуются 11 человек, которые
ту самую базу по своему разряду освоили» - поделилась с нами тренер-преподаватель по фигурному катанию Екатерина Буденная.

Пока строгое жюри подводило итоги,
для гостей и зрителей ребята исполняли показательные выступления. Легко и свободно под бурные аплодисменты зрителя
скользили по льду, выполняли прыжки и
вращения. По итогам 10 из 11 человек выполнили успешно свои нормативы. В спортивном разряде «Юный фигурист» - первое
место завоевала Дарья Смирнова, второе
Юлия Хабибуллина. III юношеский разряд в
детской спортивной секции жюри поделило
следующим образом, первое место заслужила Сабина Амирулина (на фото), второе
завоевал Богдан Шелапутин и третье получила Диана Нарегеева.
Валентина нОженнИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

нии четырех соревновательных дней, согласно круговой системе, командам удалось
сыграть друг с другом. Общая программа
футбольных состязаний предусматривала
оценку физической и технической подготовки футболистов. В итоге, по технике наша
команда стала лучшей, одержав победу.
Общефизическая подготовка футболистов
Ямальского района оказалась на 4 месте.
По завершению всего соревновательного периода лидером стал Приуральский
район. Ярсалинцы заняли второе место.
Третье призовое забрали учащиеся Тазовского района.
- По сравнению с прошлым годом результат немного хуже. В прошлом мы
заняли 1 место. На мой взгляд это с тем,
что в этом сезоне мы набрали молодых
ребят – семиклассников. Физическая подготовка юных спортсменов немного недотянула до золота. В целом для ребят эти
соревнования стали новым, бесценным
опытом. В следующем году мы станем на
год старше, и возможно выйдем в лидеры,
- выразил надежду тренер-преподаватель
по мини-футболу Самат Асматов.
Оксана СтеПАнОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»

