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У оленеводов-частников может появиться
особый статус, закреплённый в федеральном
законодательстве

30 ноября 2018 года
память
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«Молодых надо учить и научить работать, а
иначе, по молодости, могут сломать «много дров»
и разочаруются», - часто слышали мы от него

В прошлый понедельник, 26 ноября, Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил многодетным мамам региональные награды. На торжественной церемонии наш, Ямальский,
район представляла ярсалинка Анастасия Худи (на фото справа). За особые заслуги в
воспитании детей и сохранении семейных ценностей она удостоена медали
«Материнская слава Ямала».
Фото пресс-службы Губернатора ЯНАО
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Всё для блага оленеводов
НА ЯМАле ОткрылОсь ЗАсеДАНие прАВлеНиЯ «ОлеНеВОДОВ МирА»

26 ноября в Салехарде открылось заседание правления Ассоциации «Оленеводы мира». Его участники - представители
оленеводческих регионов из России, Норвегии, Швеции, Финляндии и Монголии. Мероприятие посвящено уставным задачам
международной организации, занимающейся развитием профессиональных, коммерческих и культурных связей между оленеводческими народами мира
Открыл заседание председатель правления Ассоциации «Оленеводы мира» Михаил Погодаев. Вице-губернатор Ямала
Ирина Соколова от имени Губернатора и
жителей самого оленеводческого округа
страны приветствовала гостей. Она назвала выбор места для заседания абсолютно
логичным и правильным, потому что Ямал не только один из лидеров в экономическом
развитии, но и главный центр мирового оленеводства. Ирина Соколова привела такой

факт: северных оленей на территории Ямала насчитывается около 700 тыс., а ямальцев немногим более 540 тысяч. Вице-губернатор рассказала о том, как в округе соблюдаются гарантии и права коренных народов,
о мерах поддержки их традиционного образа жизни. Особое внимание она уделила
вопросам экологии, соблюдению интересов
оленеводов предприятиями ТЭК.
Ирина Соколова отметила, что на каждые 4 километра дороги Надым – Салехард, которая является частью Северного
широтного хода, приходится по одному
оленьему переходу. Всего на дороге появится свыше 80 таких переходов. А на стратегически важном Бованенковском месторождении во время гнездования птиц и нереста рыбы приостанавливается работа.
Вице-губернатор выразила надежду, что
оленеводство как традиционная отрасль
занятости будет и дальше развиваться.

остояние и перспективы

С

У ОлеНеВОДОВ-чАстНикОВ МОжет пОЯВитьсЯ ОсОбый стАтУс,
ЗАкреплёННый В ФеДерАльНОМ ЗАкОНОДАтельстВе
19 ноября в Министерстве сельского
хозяйства РФ прошла рабочая встреча,
участие в которой приняли директор департамента животноводства и племенного дела министерства Харон Амерханов, первый
заместитель губернатора Ямала Алексей
Ситников и директор регионального департамента агропромышленного комплекса,
торговли и продовольствия Виктор Югай.
Тема встречи – состояние отрасли оленеводства и перспективы ее развития. За
последние два года на Ямале удалось ввести в эксплуатацию 4 убойных комплекса,
получить ещё один еврономер, проведя
сертификацию убойного пункта на фактории Паюта, для расширения поставок оленины в страны Евросоюза. Также был открыт новый цех по производству тушеной
оленины в селе Яр-Сале. Государственную
поддержку оленеводства удалось увели-

чить почти на 100 миллионов рублей, в целом она составляет чуть более 900 миллионов. А со следующего года округ начнёт
предоставлять грантовую поддержку на
развитие отрасли.
Говоря о перспективах северного оленеводства, Харон Амерханов отметил, что
опыт Ямала сегодня интересен и полезен
другим оленеводческим регионам России. В
частности, округ является лидером по развитию переработки оленины в стране.
- перспектива хорошая, причем не
только по росту, но и по качеству выпускаемой продукции. Вы выработали программу, у вас очень серьезные меры государственной поддержки. руководство Министерства сельского хозяйства уделяет
серьезное внимание укладу жизни северных народов, развитию отечественного
северного оленеводства, государство и

ВлАСть И общеСтВо

В рамках программы заседания оленеводы мира подведут итоги работы ассоциации за 2018 год и утвердят план работы на
2019 год. Главное событие мероприятия открытие в ямальской столице Центра развития оленеводства.

Напомним, Ассоциация «Оленеводы
мира» - международная общественная организация для оленеводческих народов,
которая представляет коренные народы
Арктики. Она состоит из оленеводов и работает на благо оленеводческих сообществ.
Ассоциация имеет 27-летнюю историю
трансграничного сотрудничества между коренными народами Арктики.
дальше на федеральном уровне будет поддерживать это направление», - подчеркнул Харон Амерханов.
Одним из проблемных вопросов в оленеводстве сегодня является отсутствие у
частных оленеводческих хозяйств какоголибо статуса. Между тем, на Ямале у оленеводов-частников сосредоточена большая
часть оленьего поголовья - 480 тысяч голов.
Придание этой категории статуса личного подсобного хозяйства позволит «частникам» участвовать в мероприятиях государственной поддержки, а также объединяться в сельскохозяйственные кооперативы. Для этого необходимо внести изменения в Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве».
Напомним, оленеводы-частники сегодня живут исключительно доходами от
реализации продукции оленеводства и не
имеют возможности получать окружные
субсидии на ведение оленеводческой деятельности.
- Одна из главных наших целей - добиться, чтобы были внесеныв законодательство изменения о статусе оленевода-частника. что нам мешает? Это критерий земли, потому что каждый частник
должен иметь закрепленный за ним земельный участок. В оленеводстве, как мы
понимаем, сделать это невозможно, потому что каслание – это огромные расстояния.Но если мы придадим статус, то сможем оказывать равную поддержку практически всем категориям, которые занимаются оленеводством. Это очень важная работа сегодня, и от этого зависит,
как будет развиваться оленеводство у
нас и в других северных регионах – таких
как коми или Якутия, где существуют
аналогичные проблемы. Министерство в
этом смысле нас поддерживает», - отметил Алексей Ситников.
Отметим, по итогам встречи достигнуты договоренности поддержки в данном
вопросе со стороны Минсельхоза. Ямалу
необходимо согласовать данные инициативы со смежными арктическими субъектами.
Предложения, сформулированные на основании мнений субъектов, будут обобщены и
направлены в Министерство сельского хозяйства.
ИА "Север-Пресс"

ПульС ПолуоСтроВА
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Плюс один

В Яр-сАле стАртОВАлА сОциАльНАЯ прОГрАММА «плюс
ОДиН». ОНА сОЗДАНА с целью пОкАЗАть пОДрОсткАМ,
НУжДАющиМсЯ В пОМОщи и пОДДержке, пОЗитиВНый
пУть сОбстВеННОй реАлиЗАции

Встреча на фактории

ГлАВА ЯМАльскОГО рАйОНА АНДрей кУГАеВский,
специАлисты рАйОННОй АДМиНистрАции, ЯМАльскОГО
рАйОННОГО ОбщестВеННОГО ДВижеНиЯ кМНс и ДрУГиХ
ВеДОМстВ 20 НОЯбрЯ пОбыВАли с рАбОчиМ ВиЗитОМ НА
ФАктОрии пОрц-ЯХА

Программой поездки предусматривались встреча руководителя территории с оленеводами и прием по личным вопросам. В этот
день оленеводы прошли медицинский осмотр, получили аптечки.
Кроме того, прибывшие на факторию тундровики смогли обратиться на личный прием к прокурору района, представителям отделения МВД России по Ямальскому району, пообщаться с директором Ямальской школы-интерната имени Василия Давыдова,
представителями «Салехардского центра ветеринарии» в Ямальском районе.
С жителями межселенной территории также пообщались специалисты управления муниципального заказа и торговли, управления по делам коренных малочисленных народов Севера и департамента по труду и социальной защите населения Администрации МО Ямальский район.
Пресс-служба Администрации Мо Ямальский район

Программа проекта заключается в формировании команды
единомышленников. По мнению организаторов очень важно найти взаимодействие наставника и наставляемого, построить тандем на доверительном отношении.
На днях состоялась первая встреча, первый шаг в реализации
программы наставничества "Плюс Один". В Ямальской школеинтернате прошло ознакомительное мероприятие для будущих
наставников. Провели его координатор проекта С.А. Сангаджиев и
педагоги-психологи В.А. Гончарук, А.М. Мочалова.
Попробовать себя в роли наставников откликнулись 9 человек: выпускники Ямальской школы-интерната, работники других
организаций, люди, уже имеющие в своей жизни достижения, желающие помочь ребятам найти себя, найти свой путь в жизни, став
другом и помощником в трудной жизненной ситуации.
Педагоги-психологи рассказали присутствующим об особенностях и трудностях подросткового возраста, а также каждый
участник попробовал снова стать подростком, взглянуть на проблему детскими глазами.
- Мы, взрослые, мыслим уже иначе, совсем не так, когда
были подростками, – комментирует куратор программы Санал Ахмедович. - В этом и состоит большая трудность. Мы рады, что
среди жителей села нашлись люди, которым не безразлично
будущее наших детей, они готовы стать первопроходцами в
реализации программы наставничества. Мы верим, что вместе
у нас все получится!
Валентина НожеННИкоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

Правовая помощь детям
В рАМкАХ Акции «ВсерОссийский ДеНь прАВОВОй
пОМОщи ДетЯМ» В ЗАле цеНтрА НАциОНАльНыХ
кУльтУр был ОрГАНиЗОВАН крУГлый стОл с УчАстиеМ
преДстАВителей ОрГАНОВ ГОсУДАрстВеННОй ВлАсти,
НекОММерческиХ ОрГАНиЗАций ЯМАльскОГО рАйОНА

роезд небезопасен

П

НА ЯМАле ДОрОжНики пристУпили к УстрОйстВУ
ЗиМНиХ ДОрОГ

По традиции подготовка автозимников начинается с установлением устойчивых низких температур и при достаточном снежном покрове. По сообщению АО «Ямалавтодор», зимник «Аксарка
– Салемал – Панаевск – Яр-Сале» практически на 80% идёт по
поверхности реки, в связи с чем работы там начнутся, как только
позволят погодные условия.
Дорожный участок «Панаевск – Яр-Сале», а точнее, его устройство и содержание по результатам открытого аукциона приняло на себя МП «ТрансГеоСтрой». Условия контрактов предусматривают начало эксплуатации зимников не ранее 20 декабря, но
дата открытия каждой сезонной дороги во многом зависит от погодных условий.
- На данный момент мы ведем работы по замеру толщины
льда и оборудовали кпп с видеофиксацией, чтоб не допускать
выхода на лед. Далее предстоит вешкование дороги и ее строительство. Открытие «зимника» начинается с комиссионного
пуска, когда представители заказчика, подрядчика и администрации по данным исследований вынесут решение. А пока мы не
можем гарантировать, что люди поедут по зимнику на новогодние праздники. погодные условия очень сильно влияют на сроки
ввода», - рассказали в «ТрансГеоСтрой».
Сегодня по указанным маршрутам проезд крайне небезопасен. На всех четырёх зимниках округа осуществляется круглосуточное дежурство на КПП с обеих сторон. Дорожники призывают
дождаться открытия официальных автозимников и не рисковать
своей жизнью и жизнью пассажиров.
Валентина НожеННИкоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

В оказании бесплатной юридической помощи приняли участие представители Следственного отдела по Ямальскому району,
Отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, ОМВД России по Ямальскому району, Общественное движение КМНС «Ямал», нотариус
Ямальского района, сотрудники районного Центра занятости населения.
Специалисты ответили воспитанникам Ямальской школы-интерната на интересующие молодое поколение вопросамы. Для
подростков были освещены юридические вопросы, связанные с
учебой, уголовной и административной ответственностью. Учащиеся с неподдельным интересом обсуждали актуальные правовые темы, встречающиеся им в реальной жизни, советовались.
По вопросам трудоустройства, профессиональных стажировок, студенческих практик консультацию предоставила директор
Центра занятости Наталья Кух.
Организаторы учебы и воспитанники Ямальской ШИ отметили
несомненную важность и полезность правовой акции. Ребятам
удалось приобрести новые знания, повысить свою правовую грамотность, сформировать основы политической культуры, гражданской зрелости.
оксана СтеПАНоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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ВеСтИ: НоВый Порт
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роблемы трудоустройства решаются

П

17 НОЯбрЯ В НОВОМ пОртУ сОстОЯлсЯ II ГрАжДАНский ФОрУМ
«трУДОУстрОйстВО. прОблеМы. пУти решеНиЯ»

Основными целями форума были открытый диалог и совместная работа представителей органов исполнительной и законодательной власти, органов местного самоуправления и работодателей для решения наболевшей общественной проблемы трудоустройства граждан с. Новый Порт.
В его работе приняли участие Центр
занятости населения Ямальского района,
администрация МО с. Новый Порт, ООО
«Газпромнефть-Ямал», ООО «Газпромнефть – Снабжение», ООО «ДонОМ», АО
«Салехардский речной порт», АО «ТрестКХМ», ООО «Талспецстрой», ООО «Аргос-

Кедр», ООО «ПромМеталлоЗащита», ООО
«Строительная компания «ЮВиС», «ООО
«Стройфинансгрупп», ООО «Партнеры
Ноябрьск».
В презентационной части форума работодатели рассказали гражданам села о
своих компаниях и предприятиях, в каких
специальностях они нуждаются. Представленная далее «Ярмарка вакансий» ознакомила жителей села с предлагаемыми вакансиями, а желающие трудоустроиться
могли оставить свои резюме, заполнить
анкеты. Состоялся своеобразный диалог
между желающими трудиться и работодате-

се вместе!

В

В НОВОпОртОВскОй шкОле-иНтерНАте сОстОЯлсЯ
перВый рОДительский ФОрУМ «Все ВМесте!», целью
кОтОрОГО ЯВлЯлОсь ВЗАиМОДейстВие с рОДителЯМи
(ЗАкОННыМи преДстАВителЯМи) ОбУчАющиХсЯ и
ВОспитАННикОВ ОбрАЗОВАтельНыХ ОрГАНиЗАций селА

В работе форума приняли участие педагоги и родители, специалисты организаций, социальные партнеры школы, глава МО
с. Новый Порт. Инициатором проведения родительского форума
выступил трудовой коллектив школы-интерната. На мероприятии
родители и гости ознакомились с выставкой-презентацией готовых
проектов школы и детского сада. На площадке «Страна знаний»
были представлены продукты робототехники, прототипирования,
биологии, химии, физики, на площадке «Быть здоровой и красивой» - спортивное оборудование, на площадке «Творчество без
границ» - творческие работы детей (аппликация, рисунок, мягкая

игрушка, квиллинг, валяние). На мастер-классе творческой лаборатории «Мамина мастерская» родители под руководством педагогов
изготавливали подарочные коробочки и заколки для своих любимых детей. На творческой площадке «Страна талантов» (Дом культуры) родителям были представлены творческие номера, посвященные замечательному и доброму празднику Дню матери.
«каждый родитель считает своей обязанностью воспитать
из своего ребенка хорошего человека, но зачастую сталкивается
с трудностями. На этом форуме мы вместе попытаемся найти
оптимальные решения», - такими словами завершила свое выступление Г.Н. Торохова, заведующая детским садом «Теремок».
В консультационном пункте «Навстречу друг другу» работали
представители организаций села. Они помогали родителям пройти
процедуру регистрации и подтверждения на сайте Госуслуги, консультировали по вопросам социальных выплат и пособий, путевок,
возмещения услуг ЖКХ и т.д.
Родительский форум, ставший площадкой для объединения
школы-интерната, детского сада и семьи в целях воспитания и образования детей, был насыщенным и содержательным. Значит,
разговор будет продолжен на следующем, II форуме.
По информации Новопортовской школы-интерната

Служу Отечеству!

пОД тАкиМ ДеВиЗОМ прОшел ДеНь приЗыВНикА В НОВОпОртОВскОМ ДОМе
кУльтУры. тОржестВеННые прОВОДы В АрМию были пОсВЯщеНы четыреМ
ребЯтАМ, кОтОрыХ пришли прОВОжАть рОДители, рОДстВеННики, ДрУЗьЯ

С напутственным словом выступил
глава МО с. Новый Порт С.В. Сеин:

лями. По итогам форума было принято решение проводить встречи населения с подрядными организациями ежегодно.
ксения ЯкоВкИНА,
собственный корреспондент

- служба в российской Армии – это не
только огромная ответственность, но и

великая честь. Это школа возмужания,
становления Гражданина и патриота. Я
уверен, что вы достойно выполните свой
долг и вернетесь домой здоровыми и
невредимыми.
Чтобы День призывника остался надолго в памяти будущих солдат, организаторы праздника устроили интересные конкурсы, в которых молодые люди увлеченно
демонстрировали свои знания и умения в
воинской подготовке. В конкурсе «Рота!
Подъем!» ребята на время одевали военное обмундирование, блистали в знании
поговорок и пословиц на военную тему, в
«Физзарядке» всех покорили (особенно
девушек) умением и большим количеством
отжиматься от пола, меткость продемонстрировали в метании дротиков, а ловкость
– в шар-боле. Самым нужным для будущих
воинов стали состязания на быстроту и
мастерство сборки-разборки автомата, с
которым юноши справились легко.
Праздничное настроение придали
сольные выступления вокалистов Л. Того и
С. Шилова. Каждый призывник на память
получил напутствие от земляков, мешочек с
родной землей и сувениры, которые будут
напоминать им о малой Родине. Так в семейной обстановке, за чашкой чая, участвуя в веселых конкурсах, новопортовские
призывники доказали, что готовы идти служить в ряды Вооруженных Сил Отечества и
достойны высокого звания – Солдат
России.
елена берАНоВА,
Новопортовский Дом культуры
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орум Добра в Салехарде

Ф

21-22 НОЯбрЯ В ОкрУжНОй стОлице ЯМАлО-НеНецкОГО ОкрУГА прОшёл ФОрУМ
«ДОбрОВОлец ЯМАлА», пОДытОжиВший рАбОтУ ВОлОНтёрскОГО ОкрУжНОГО
кОрпУсА В «ГОД ВОлОНтёрА»

Делегацию Ямальского района представляли шесть волонтёров, особо ярко
проявивших себя: Айза Казанлиева, Анастасия Васильева, Субудай Абайдулин, Виталий Езынги, Ирина Побережная, а также
представитель молодежного правительства
Ксения Салиндер.
Организация такого значительного мероприятия для округа заслуживает самых
высоких оценок и похвал, начиная со встречи в аэропорту. К каждому из муниципалитетов округа был приставлен атташе, сопровождающий делегацию на всем протяжении
форума. Делегатов разместили в удобных
номерах повышенной комфортности гостиницы «Юрибей». Мероприятия, на которые
были приглашены лучшие эксперты России,
проходили в окружном молодёжном центре
«Полярис», а также в окружной библиотеке.
Оформление молодёжного центра с
первого шага погружало в атмосферу всеобщего добра. Стенды и планшеты волонтёров содержали информацию о различных

проектах и добрых делах добровольцев
Ямала.
Открылся форум приветственным посланием Губернатора региона Дмитрия Артюхова, а затем началась тренд-сессия
«Добровольчество: 2018». Главными экспертами выступили два посла Года добровольца в России: Ксения Безуглова – общественный деятель, основатель Благотворительного фонда «Возможно всё», обладательница титула «Мисс мира-2013» среди
девушек на инвалидных колясках, член
совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ,
член комиссии по делам инвалидов при
Президенте РФ, и Дмитрий Губерниев –
телеведущий, комментатор Матч ТВ, советник генерального директора канала Россия,
главный редактор Объединённой дирекции
спортивных телеканалов ВГТРК. Гости рассказали участникам форума о главных направлениях развития добровольчества в
России, о своей деятельности по продвиже-

Всё в ТВОИХ руках!
НА ЯМАле иДет еДиНАЯ НеДелЯ
тестирОВАНиЯ НА Вич

Мероприятие приурочено к Всероссийской акции «Стоп, ВИЧ/СПИД» и Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Так, в
период с 26 ноября по 2 декабря каждый
желающий может пройти добровольное
бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию от медицинских специалистов.
На территории Ямальского района обследование можно получить во всех поселениях: в лечебных амбулаториях в селах
Панаевска, Салемала, Мыса Каменного,
Нового Порта, участковой больницы Сеяхи
и в Яр-Сале в ЦРБ.
- по желанию пациента он может обратиться в любое лечебное учреждение в
рабочее время, для того чтобы обследоваться по поводу Вич – инфекции. Для
этого нужно подойти к врачам – терапевтам, сдать анализы на обследование.
Данный анализ бесплатный. В рамках по-

вышения уровня информированности населения о Вич-инфекции в Яр-сале по
организациям и предприятиям пройдут
волонтеры. районные фельдшера в рамках своих графиков проведут на базе
школ-интернатов
открытые
уроки
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нию волонтёрства и объединения неравнодушных людей для оказания помощи нуждающимся.
Второй день форума был ознаменован
акцией, превратившей Салехард в добрый
город. Поиграть с детьми, помочь нуждающимся и ветеранам, провести «Всероссийские добрые уроки», смастерить будки для
собак и многое другое - за три часа волонтёры сделали город теплее, добрее и счастливее. Затем добровольцы Ямала приступили к созданию единого образа волонтёра
и плана работы молодёжных волонтёрских
корпусов, а помогли им в этом Инна Морозова и Татьяна Шинина - опытные тренеры - на стратегической сессии «Социальный капитал».
Следующим пунктом обширной программы форума были образовательные площадки, на которых высококвалифицированные тренеры поделились опытом работы с
добровольцами Ямала. Затем команды
представителей органов исполнительной
власти и волонтеров-участников сошлись в
товарищеском матче по волейболу, где определился сильнейший, и на этот раз победила команда волонтеров. В заключение
форума добровольцев Ямала прошла панельная сессия с приглашёнными гостями:
директором департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО – Эльвирой Тимергазиной; Дмитрием Лопиным - руководителем проекта департамента реализации инициатив Агентства стратегических инициатив; Александром Тетерько - координатором Ассоциации волонтёрских центров по
УрФО; Дмитрием Заякиным - председателем Общественной палаты ЯНАО; Светланой Фаст - заместителем директора ГБУ
ЯНАО «Окружной Молодёжный Центр».
Особо отличившиеся волонтёры были
отмечены благодарностями Департамента
молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа. Два дня пролетели, как одно мгновение, оставив в душе
каждого участника теплые воспоминания о
добрых делах волонтёров Ямала.
Ирина ПобережНАЯ,
главный специалист филиала
Мбук «ЯЦкС»
«Центр национальных культур»
«стоп Вич», - сообщила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
ЦРБ Елена Прямикова.
В поддержку Всероссийской акции
«Стоп, ВИЧ/СПИД» в районе проведутся
семинары, лекции и профилактические
акции. 1 декабря в Новом Порту в Доме
культуры состоится профилактическая беседа «Молодежное объединение «Искра»
против СПИДа». В Сеяхе в этот же день в
Доме культуры состоится дископрограмма
для молодёжи «Нарко-стоп». В Яр-Сале в 5
корпусе школы-интерната 30 ноября
состоится семинар «ВИЧ – враг человечества».
- В районном центре пациентам
можно напрямую пройти в процедурный
кабинет номер 117 на первом этаже, разъяснили в ЦРБ.
Сотрудники учреждений здравоохранения приглашают всех проявить заботу к
себе и своим близким, приняв участие во
Всероссийской акции! Будьте здоровы!
Подробную информацию о проведении
мероприятий в рамках акции «Единая неделя тестирования на ВИЧ» можно получить
по тел. «Горячей линии»: 8 (34996) 3-04-45.
Валентина НожеННИкоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

6

ПАМЯть

№ 48 (7606) I 30 ноября 2018 I “Время Ямала”

Сутки с Николаем Дмитриевичем
и кАк Не ХВАтАет
ВАшей МУДрОсти
ЗДесь и иМеННО сейчАс...

Знать, как заготавливать корм для крупного рогатого скота в
приполярных условиях, было дано не каждому руководителю
северного хозяйства. А также получить пользу от вложенных материальных и финансовых средств и отдачу от потраченных человеческих сил. Вот об этом и хочу рассказать, как мой директор, наставник моей жизни, Николай Дмитриевич Кугаевский решал непростые вопросы жизни людей и судьбу производства в Арктике.
В этом году ему исполнилось бы 90 лет. О юбилярах в официальной информации говорят очень скупо и сухо: где и когда родился, сколько и где работал, награды. Я же расскажу об одном
эпизоде деятельности человека, которому никогда не было безразличия к жизни людей, особенно к тем, с которыми работал в одном
хозяйстве. В диалоге, в общении с людьми, как сейчас говорят, с
его стороны «коньюктурности» не было, со всеми он общался на
равных. Очень уважительно относился к людям традиционного образа жизни. И поэтому, весь коллектив, люди разных национальностей, его уважали. Отеческое было отношение к молодым людям,
радовался тем, кто хочет быть полезным в жизни. «Молодых надо
учить и научить работать, а иначе, по молодости, могут сломать «много дров» и разочаруются», - часто слышали мы от него.
В тот раз ранним солнечным утром сентября собрались на
сенокосы, было время третьего периода заготовки сена. Выехали,
чтоб повстречаться с людьми, послушать их планы на осень и зиму.
Да и третий период может всегда выровнять план производства,
подтянуть отставание. Маршрут был неблизкий: Яр-Сале - «Зырянское» - Верхняя Мура – Нижняя Мура – ночь, утром Селёжье –
Яр-Сале.
Раннее прибытие на покос никого не удивило. Рабочие готовили инструменты, точили косы. Только что перед нами прибыла бударка из Селёжьего с сенокосчиками на подмогу, чтоб своевременно закончить сенокос, выгружали продукты, посуду. Выйдя на
берег со своей лодки, мы поздоровались. Директор, как всегда,
поздоровался на ненецком языке. И это всегда располагало с самого начала на добрый диалог - главный руководитель начинал разговор на «равных» с подчиненными.
Сенокосная бригада быстро собралась вокруг кострища.
Бригадир Ирикоча Вылко спросил:
- Нгамгэ лахарём вадетава?
- сава лахарё! - ответил Николай Дмитриевич. - сколько осталось косить до плана?
- Мало, один яля и мась, - очень быстро выпалил Худи Лодя,
хотя об этом его никто не просил.
Его мы все поняли - молодой, быстрее бы в Яр-Сале, там в
кино можно сходить.
- лахарёна малейна?

- Малейна, малейна! - произнёс Николай Дмитриевич.
- тогда пойдёмте работать. - загалдели тундровики и тут же
обратились к нам:
- А Вы, гости дорогие, не желаете с нами поработать?
Мы уже дорогой обговорили, что будем косить сено. Но не
думали, что работать начнём, не попив чая. Саша Вылко, очень
спокойный, можно сказать, тихий, также тихо сказал:
- чай попьём после хорошей зарядки.
Мы уже были готовы косить, и надо же, Николай Дмитриевич
спросил, за кем, мол, мы пойдём косить? Ответа долго ждать не
пришлось. Аник (Морячёк), заикаясь, сказал:
- Вы, Демитрич, попробуйте догнать нашего бригадира
ирикоча, он у нас сильный.
Худи Аник, Саша, Лодя - ближайшие родственники именитого
рыбака Ямальского района, Героя Социалистического труда Худи
Сэроко, именем которого названа одна из улиц нашего села ЯрСале. Их настоящая фамилия Ламбяха.
В это время Ирикоча прищурил левый глаз, а правый открыл
сильно, и глаз его начал вертеться в круговую - влево, вправо. По
выражению лица у него не было разочарования, всем видом показывал радость и гордость в том, что он, бригадир, Вылко Ирикоча,
будет работать со своим директором, не каждый удостаивается
такой чести. Видно было, как его бросило в пот, сразу крикнул Лоде,
чтоб принесли ему летнюю, рабочую малицу с бударки. И тут же
кто-то сказал, что жарко будет. В ответ бригадир бросил, что «Нет,
липать не будет».
Ирикоча, небольшого роста, на одну ногу прихрамывает, левая
кисть руки не полностью разгибается. Небольшие физические недостатки ему не мешали быть отменным косарём, строить и ремонтировать жильё, работать на забое оленей на открытой площадке в
любую погоду. А самая подходящая погода для забоя в минус 20-25
градусов, но, как помнится, мало когда случалось меньше, чем 3040 градусов ниже нуля. В свободное время Николай Дмитриевич
всегда приходил на забойную площадку: поговорит с людьми, если
увидит, что кто-то тащит оленя на разделочную площадку один, он
обязательно подойдет и поможет. Олени наши были очень большими и жирными, чтоб с ними управляться, нужна была физическая
сила. Поэтому, главным помощником нашего производства, была
психологическая поддержка тружеников, а самое главное - обязательно проявлять личный пример.
Мы все даже не заметили, что прокосили уже 3 или 4 прокоса,
как крикнули: «ша ша шабаш, перкур!». Мы все молча отдыхали,
каждый думал о своём, аккуратно вытирая лезвия литовок свежескошенной травой. Наш бригадир и Николай Дмитриевич вытащили бруски с сапог и начали «дёргать» лезвия литовок, мы тоже
начали точить косы. В это время прибежал Лодя с маленьким
Гришкой, сыном Ирикоча, и в один голос:
- Мы поедем, сплаваем, на завтрак свежую рыбу привезём.
- правильно, только «гвоздей» выпускайте, привезите пару
хороших нельм, а то солёная рыба много воды просит, - сказал
вслед рыбакам Саша Худи. - Мы ещё 3-4 прокоса сделаем, будем
отдыхать, чай пить будем, уж больно хорошее утро.
Рыбаки привезли рыбу, за чаем начались неспешные разговоры о делах хозяйства, о забое оленей, сколько получим мяса,
сколько квартир Василий Григорьевич Шарко сдаст в этом году, о
ремонте жилья. И о самом главном, когда подведём итоги сенокоса. В это время Лодя сказал совершенно серьёзно, что их бригада
победит. Гришка крикнул «Ура!»…
В заключение всех наших разговоров Николай Дмитриевич
попросил сенокосчиков о том, чтоб они не сильно спешили в ЯрСале, оставили недельку, чтоб поймать рыбы на зиму. Без рыбы
никак нельзя, семью, детей надо кормить.
- Мы вам отправим парангуя с апарелькой, загрузите продукты, тяжёлые вещи и на тракторе рабочие хозчасти довезут
до дому. с бударок таскать тяжело будет, а ещё и дожди могут
начаться, - директор внимательно оглядел вокруг, устремя взгляд
на светлое небо.
По поведению мальчика Гриши видно было, как радовался он
всему, о чём говорили взрослые. Он уже крепко сидел за вёслами
бударки и хорошо осознавал, что самый главный человек, в его понимании, всего Яр-Сале, а может и мира всего, работал и чай пьёт
с его отцом, со всеми его родными и близкими людьми, рады и
счастливы все вместе.
Хатяко езыНгИ,
советник главы Ямальского района, председатель
Совета Старейшин ЯроД «Ямал», в разные годы зоотехник,
парторг, главный зоотехник совхоза «Ярсалинский»

обрАзоВАНИе
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оздать
всё
–
из
ничего!
С
В АДМиНистрАтиВНОМ цеНтре ЯМАльскОГО рАйОНА пОЯВилАсь
МАстерскАЯ иНжеНерНОГО тВОрчестВА. стАршеклАссНики бУДУт
иЗУчАть прОГрАММирОВАНие, сХеМОтеХНикУ, 3D-МОДелирОВАНие
и ЭлеМеНты ДиЗАйНА прОектНОй ДеЯтельНОсти

Впервые о создании «ФабЛаба» (сокращение от Fabrication Laboratory, дословно
переводится как «производственная лаборатория») рассказал глава Ямальского
района Андрей Кугаевский на заседании
окружного парламента, докладывая депутатам о социально-экономическом развитии
самой северной территории региона. Особо
отмечены достижения в сфере образования, где внедряют новые формы традиционного и цифрового образования, ориентируются на подготовку конкурентоспособного выпускника. Ведь с приходом предприятий ТЭКа вырос спрос на специалистов
инженерно-технического и нефтегазового
профиля, поэтому принципиальное внима-

ние теперь уделяется профориентационной
работе.

Грамотным быть модно!
В рАМкАХ сетеВОГО прОсВетительскО – ОбрАЗОВАтельНОГО прОектА
«жиВОе слОВО» НАциОНАльНАЯ библиОтекА ЯНАО иНициирОВАлА
прОВеДеНие лектОриЯ пО рУсскОМУ ЯЗыкУ и кУльтУре речи

С марта 2018 года стартовал этот
проект и в Ямальском районе. Работниками
центральной библиотеки МБУК «Ямальская
ЦБС» была организована встреча для учащихся старших классов Ямальской школыинтернат.
Русский язык популярен в мире, его
изучают в более чем в 100 государствах
мира,140 млн. считают его своим родным
языком, 160 народов и национальностей
общаются на нем. Русскую речь можно услышать во многих уголках земли. В наше
время, в век внедрения новых информационно-цифровых технологий, время дикту-

ет свои правила, чтобы современный человек был образованным: грамотно писал,
правильно излагал свои мысли.
16 ноября в учебном классе корпуса
№ 4 Ямальской школы-интернат продолжился цикл лектория «Живое слово». На
занятии присутствовали учащиеся 11 классов Ямальской школы - интернат. Лектор
Елена Владимировна Красикова, учитель
русского языка и литературы выступила с
темой «Как научиться грамотно писать».
Вначале лектор продиктовала упражнение,
которое ребята потом проверили, написали
правильно или нет. Елена Владимировна

7

По словам Андрея Кугаевского, молодежи нужно предлагать новые профессии,
потому что пастбищ в тундре уже не хватает, многие оленеводы переходят на оседлый образ жизни. Ярким примером взаимодействия района с предприятиями ТЭКа
стало и создание первого арктического
«ФабЛаба».
– Мы переориентируем детей от
традиционной занятости. тЭк предлагает 10 тысяч вакансий. сегодня мы работаем над психологическими проблемами,
готовим выпускников именно для того,
чтобы они работали на своей территории, но на предприятиях тЭка, по техническим специальностям. при общении с
тундровиками, я вижу, что перелом произошел. женщины готовы отдавать своих
детей учиться, потому как понимают,
что в тундре всем места не хватит. при
этом традиционный образ жизни мы
сохраним, но в более комфортных экономических условиях, – пояснил Андрей
Кугаевский.
Наталья рыбьЯкоВА,
«красный Север»

научила участников лектория «запоминалкам», как хорошо запоминать глухие согласные. Все участники активно включились в
процесс, высказывали свои мысли по теме
занятия. В течение занятия у каждого было
свое открытие! Лектор порекомендовала
учащимся брать из газет, журналов незнакомые слова, выписывать их отдельно, и
затем смотреть значение слова. И тогда
запомнится слово, ведь на это уйдет всего
3-5 минут. Зато, какая польза!
Ребята потрудились на славу. В завершении лектория, порекомендовано было,
конечно, для закрепления памяти, читать
как можно больше, пополняя свой словарный запас и наизусть учить стихи. Всем слушателям были подарены блокноты с логотипом лектория «Живое слово». Организаторы надеются, что слушатели с пользой
провели время.
Ирина ЯДНе,
библиограф Мбук «Ямальская ЦбС»

обильная библиотека - новая реальность

М

сеГОДНЯ, кОГДА иНтерес к чтеНию У шкОльНикОВ ЗНАчительНО
сНиЗилсЯ, ОсОбеННО ВАжНО НАпОМНить Об исключительНОй
ЗНАчиМОсти литерАтУры, Об ее ОсОбОй Миссии

Принимая во внимание современную
тенденцию к росту популярности информационных технологий, Салемальская образовательная организация приняла решение
поменять «формат» книги, сделав ее не
просто доступной, но и прогрессивной, способной привлечь технически продвинутую
молодежь.
В новых стандартах образовательного
процесса, влияющих на их результат и качество, сегодня декларируется школьный информационно-библиотечный центр
(ШИБЦ). В системе образования Ямальского района в образовательных организациях функционируют две ШИБЦ: в Салемальской и Сеяхинской школах-интернатах.
В разделе школьной библиотеки сайта
школы все участники процесса могут ознакомиться с новыми поступлениями новой
литературы. Также для удобства пользователей обеспечен доступ к фондам Национальной библиотеки ЯНАО.

Мобильная библиотека #набиблиоVOLNE это уникальная образовательная
зона Салемальской школы-интерната, организованная совместно с самой большой
библиотекой электронных книг России
«ЛитРес». На «полках» библиотеки представлены произведения российской и зарубежной классической литературы, входящих в школьную программу.
Как можно воспользоваться мобильной
библиотекой? Это можно сделать самостоятельно, так как вся необходимая информация представлена на баннере «Мобильная
библиотека #набиблиоVOLNE» или обратиться за помощью к работнику информационно-библиотечного центра. Далее загрузить электронную книгу из мобильной библиотеки может любой обладатель мобильного устройства с поддержкой 3G, 4G или
Wi-Fi. Для этого нужно навести камеру
смартфона или планшета на индивидуальный QR-код произведения на «корешке»
книги и загрузить файл в электронном виде.

Департамент образования
Ямальского района
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Супер Мама! Супер Я!

В кАНУН ДНЯ МАтери ДепАртАМеНт пО трУДУ и сОциАльНОй ЗАщите
НАселеНиЯ АДМиНистрАции МО ЯМАльский рАйОН честВОВАл
блАГОприЯтНые сеМьи кОНкУрсНОй прОГрАММОй «сУпер МАМА! сУпер Я!»

Мама! Самое прекрасное слово на земле! Сколько тепла и света таит это магическое слово, которым мы называем самого
близкого, дорогого и единственного человека. Её любовь – это великая сила. Её забота – великая благодать! Когда мама рядом,
в доме тепло и уютно.
День Матери послужил замечательным
поводом для того чтобы, еще раз сказать
слова любви и признательности самому
родному и близкому человеку, а также под
улыбки и аплодисменты в зрительном зале
Центра национальных культур провести за-

мечательную программу «Супер Мама, супер Я».
В программе участвовали: Сэротэтто
Нина Валерьевна и ее дочь Анастасия; Ахатовыа Наталья Асхатовна с дочерью Азалией; Хунзи, Наталья Ивановна с дочкой
Устиньей; Кадырова Анжелика Вячеславовна и ее дочь Валерия; а также Моисеева
Нина Васильевна и её дочь Дарья Батманова. Все они с улыбкой и под шквал аплодисментов вышли на сцену.
Условия конкурса были простыми.
Семьи разделились на две команды: на

ЦеННоСтИ жИзНИ

команду «Супер Мам» и команду «Супер
Я». Конкурсантам пришлось ответить на 35
вопросов по разной тематике. В номинации
«Моя семья» участникам нужно было припомнить некоторые факты из истории, собрать пословицы и поговорки о семье. Номинация «Даты» заставила конкурсантов
вспомнить памятные даты. Самой веселой
была номинация «Домоводство», где конкурсантки на скорость перебирали семена,
собирали чемодан, угадывали предметы на
ощупь. В заданиях номинации «Я - интеллектуал» у родителей возникли трудности
со сбором танграмы, с чем команда соперников справилась на «ура». А вот в номинации «Мой Ямал» у детей вызвали трудность
вопросы, связанные с историей родного
края. В перерывах между выполнением
заданий, заполняя игровое поле, звучала
музыка. Таким образом, творческие коллективы Яр-Сале поздравляли всех без
исключения участников празднества.
- страсти кипели немалые, по подведенным итогам победу одержали юные
участницы, - сообщила председатель жюри Оксана Ласунова, - Всего лишь в десять
баллов девочки вырвались вперед, счет
41:31, но праздник остается праздником, и
поэтому каждая семья награждается памятными подарками и дипломами за участие.
Также со сцены звучали слова благодарности от департамента по труду и социальной защите населения семьям, которые отозвались и приняли участие. «Нам
предложили, мы с дочерями подумали, а
почему бы и нет. Ведь мама и дочка как
единое целое. Очень нам было интересно,
и мы не думали, что наши молодые дети
нас обыграют, вроде бы мы взрослее и более опытнее», - улыбаясь, отметили мамы
Анастасии Сэроттэто и Дарии Батмановой.
Пройдет 10 лет, 30, 50, и забудутся в
нашей памяти многие события, люди и
встречи. Но, чтобы ни пережили мы, воспоминания всегда будут возвращать нас в
светлый мир детства, какими бы взрослыми
мы не стали, мама всегда остается для нас
мамой, а мы - ее детьми.

ама для дочки или дочка для мамы?

М

жители селА Яр-сАле стАли АктиВНыМи УчАстНикАМи крУГлОГО стОлА
«ДОчки-МАтери: кАк рАЗГОВАриВАть ДрУГ с ДрУГОМ?» ДискУссиОННАЯ
плОщАДкА рАЗВерНУлАсь В цеНтре НАциОНАльНыХ кУльтУр 23 НОЯбрЯ
Принято считать, что отношения между
мамой и маленькой дочкой – самые нежные
и безоблачные. Но это верно только до определенного периода, до тех пор, пока Ваша девочка не подрастет. В подростковом
возрасте появляются конфликтные периоды, которые могут вызвать осложнения во
взаимопонимании обеих сторон.
В этот день за круглым столом мамы и
дочки искали ответ на главный вопрос: как
избежать непонимания? Организатором мероприятия выступило управление социальной защиты населения. Присутствующих
разделили на три команды: команда мамочек-профессионалов, мамочек-новоиспечённых и будущих, команда подростков.
Всем участникам было предложено окунуться в жизненные ситуации, которые
наглядно показывали о существовании
между матерью и дочерью сложности в
отношении, во взаимопонимании обеих сторон.

Наша жизнь такова, что мы друг с другом общаемся ежедневно. Путем устного
разговора, телефонных звонков, смс сообщений в социальных сетях. Общение бывает разным: с подчиненным и с руководителем, с супругом и родителями, между родителями и детьми. Казалось бы, что оно может быть одинаковым. А вот и нет! От того,
как будет складываться общение, зависит и
формирование личности.
Члены каждой команды, беседуя, находили решения множествам различных
ситуаций, предложенных организаторами
по-своему, но итог подводился один. Все
прочувствовали, что конфликты существуют, рассмотрели и обсудили пути выхода
из таких различных жизненных ситуаций.
Увидели психологические портреты мам и
дочек, даже узнали, какие мамы были тридцать лет назад. Обсудили тему молодежного сленга, как можно, нужно и нельзя
общаться. Выявили самые главные состав-

ляющие, которые являются важнейшей
частью взаимоотношений между мамой и
дочкой. Научились находить компромиссы
путем совместного поиска ответов.
«самое важное для нас всех – это
будущее, это взаимопонимание и радушие.
Это гармония между людьми, а самое
главное, это гармония с собой. сегодня,
работая в командах, мы показали, что
даже незнакомые люди могут разговаривать и находить общий язык. А это значит, мы можем найти общую цель. А на
сегодня наша цель одна. Это взаимопонимание, радушие и единение в общении с
родным человеком», - подвела итог ведущая дискуссии, начальник отдела семейной
и демографической политики Татьяна Лебединская.
Завершилось мероприятие на приятной ноте: всех гостей и участников встречи
поздравили с Международным днем матери, пожелав любви, прощения, терпения и
гармонии.
Валентина НожеННИкоВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»

телеВИзИоННАЯ НеДелЯ
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ПРОГРаММа ПеРеДач На 3 - 9 ДеКаБРЯ

Понедельник, 3 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 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 «Желтый глаз тигра»
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 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»
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.00 «Тысячи миров. В степях Халкин-Гола» 16+
06.30 «Жизнь со вкусом» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Успех» 12+
10.35 Х/ф «Дело № 306» 12+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Белое на белом» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «За спичками» 16+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/ф «Рики-Тикки-Тави»,
«Мы с Шерлоком Холмсом» 6+
16.00 Х/ф «Женские мечты о
дальних странах» 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 «Деловые люди» 16+
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Комитет девятнадцати» 16+
02.05 Т/с «Чудопад» 16+
03.35 Т/с «Искатель» 16+
04.20 «Древнейшие боги Земли.
Мир иллюзий» 16+
04.50 «Тысячи миров. Игры, игрушки и обереги славян» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/ф «Самолеты. Огонь и вода»
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
09.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
06:00 Мультфильмы
06:30 Невероятные
Истории. Дайджест
(16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Квн На Бис (16+)
Наркотрафик
(16+)
15:00
Криминал
18:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории.
Дайджест (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
23:50 +100500 (18+)
00:50 Больница Никербокер (18+)
Драматический Сериал

Вторник, 4 декабря

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 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 «Желтый глаз тигра»
(16+)

22.30
23.30
00.05
01.05
01.55
02.50
03.00
03.05
03.55

«Большая игра» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «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»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.00 «Тысячи миров. Хозяева белых оленей» 16+
06.30 «Открытый мир. Неожиданный Тунис. Остров Джерба» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Комитет девятнадцати» 16+
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 «Деловые люди» 16+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе», «Разрешите погулять с вашей
собакой», «Тимошкина елка»,
«Приключения Хомы» 6+

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

3 декабря, понедельник:
17.30 - всенощное бдение,
исповедь.
4 декабря, вторник:
ВВеДеНИе Во ХрАМ
ПреСВЯтой богороДИЦы
06.00 - Божественная литургия.
5 декабря, среда:
18.00 - акафист свт. Митрофану Воронежскому;
19.15 - беседы перед крещением.
6 декабря, четверг:
18.00 - акафист Иисусу
Сладчайшему.
7 декабря, пятница:
09.00 - молебен для бере-

менных и на всякую потребу;
18.00 - акафист Введению
во храм Богородицы.
8 декабря, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - всенощное бдение,
исповедь.
9 декабря, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - акафист Богородице
"Знамение";
18.15 - беседы перед крещением.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения
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16.00 Х/ф «Женские мечты о
дальних странах» 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 «А если это любовь?..»
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 «Война и мир» 12+
01.50 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
02.05 Т/с «Чудопад» 16+
03.35 Т/с «Копье судьбы» 16+
04.25 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
04.55 «Словарь рыбака» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (12+)
12.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
06:00 Мультфильмы
06:30 Невероятные
Истории.
Дайджест
(16+)
07:00 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:35 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Квн На Бис (16+)
15:00 Наркотрафик (16+) Криминал
18:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории.
Дайджест (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
23:50 +100500 (18+)
00:45 Больница Никербокер (18+)
Драматический Сериал

Среда, 5 декабря

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 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 «Желтый глаз тигра»
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

телеВИзИоННАЯ НеДелЯ
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00.05
01.05
01.55
02.50
03.00
03.05
03.55

«На самом деле» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «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» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
06.00 «Тысячи миров. Туареги: рыцари Сахары» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Война и мир» 12+
11.35 Мультфильм «Мы с Шерлоком Холмсом» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Синай. Горы и пустыни» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «А если это любовь?..»
15.20 Мультфильм «Дюймовочка»
15.50 Х/ф «Женские мечты о
дальних странах» 16+
17.50 «Полярное мнение» 16+
18.50 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2018/2019.
«Факел» (г. Новый Уренгой) - «Зенит-Казань» (г. Казань). Прямая
трансляция 12+
20.30 «Время Ямала» 16+
21.00 Х/ф «Не горюй!» 12+
22.30 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Война и мир» 12+
00.55 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
02.05 Т/с «Чудопад» 16+
03.35 Т/с «Копье судьбы» 16+
04.25 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
04.55 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
05.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Монте-Карло» (0+)
11.45 Х/ф «Война миров» (16+)

ПРОГРаММа ПеРеДач На 3 - 9 ДеКаБРЯ

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)

06:00 Мультфильмы
06:30 Невероятные
Истории. Дайджест
07:00 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Квн На Бис (16+)
15:00
Наркотрафик
(16+)
Криминал
18:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории.
Дайджест (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
23:50 +100500 (18+)
00:50 Больница Никербокер 2
(18+) Драматический Сериал

четверг, 6 декабря

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 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 «Желтый глаз тигра»
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «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
09.15 «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+)
12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым
15.30 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.30 «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» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)
06.00
«Тысячи
миров. Под звуки
домбры и комуза»
06.30 «П.И.К.» 16+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Война и мир» 12+
10.40 Х/ф «Гость с Кубани» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Синай. До времен пирамиды»
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Не горюй!» 12+
15.10 «Наш Поделкин» 12+
15.25 Мультфильм «Сказка о
рыбаке и рыбке» 6+
16.00 Х/ф «Женские мечты о
дальних странах» 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 «Еще раз про любовь»
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 «Война и мир» 12+
00.40 Х/ф «Белое проклятье» 12+
02.05 Т/с «Чудопад» 16+
03.35 Т/с «Копье судьбы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная книга» (12+)
11.50 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
06:00 Мультфильмы
07:00 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:35 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Квн На Бис (16+)

ОБъЯВЛеНИе

Уважаемые ярсалинцы!
С 1 декабря спортивный зал МБУ "СОЦ"Арктика" будет работать с 8:00 до 23:00.
С 1 декабря в МБУ "СОЦ"Арктика" возобновляет свою работу секция фитнеса.
Подробную информацию можно узнать по тел. 3-12-17.

Наркотрафик
(16+)
15:00
Криминал
18:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории.
Дайджест (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
23:50 +100500 (18+)
00:45 Больница Никербокер 2
(18+) Драматический Сериал

Пятница, 7 декабря

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.15 «Сегодня 7 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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath»: Последний концерт» (16+)
02.30 Фигурное катание. Финал
Гран-при - 2018 (0+)
03.25 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
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» (12+)
23.30 Торжественная церемония
вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Прямая трансляция из
Государственного Кремлёвского
Дворца.
02.15 Х/ф «Слишком красивая
жена» (12+)
06.00
«Тысячи
миров. Дети материоленихи» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Война и мир» 12+
10.25 Х/ф «Белое проклятье» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Еще раз про любовь»
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 Мультфильм «Кошкин дом»
16.00 Х/ф «Женские мечты о
дальних странах» 16+

телеВИзИоННАЯ НеДелЯ
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 «Девушка с гитарой»
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 Х/ф «Война и мир» 12+
00.55 Х/ф «В квадрате 45» 12+
02.05 Т/с «Чудопад» 16+
03.35 Т/с «Копье судьбы» 16+
04.30 Х/ф «Мы веселы, счастливы, талантливы!» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео»
01.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
06:00 Мультфильмы
(0+)
06:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:35 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Квн На Бис (16+)
15:00
Наркотрафик
(16+)
Криминал
18:00 Шутники (16+)
19:30 Ронин (16+) Боевик
22:00 Коломбиана (16+) Боевик
00:00 Ганмен (18+) Боевик
02:10 Искусственный Интеллект.
Доступ Неограничен (16+)

Суббота, 8 декабря

06.00 Новости
06.10 «Контрольная закупка» (6+)
06.35 «Давай поженимся!» (16+)
07.25 «Модный приговор» (6+)
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Александр Васильев. Всегда в моде» (12+)
11.20 «Модный приговор». Специальный выпуск (6+)
12.00 Новости
12.15 «Модный приговор». Специальный выпуск (6+)
12.40 «На 10 лет моложе» (16+)
13.25 «Идеальный ремонт» (6+)
14.30 Фигурное катание. Финал
Гран-при - 2018 (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым 12+
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «DIVA». Концерт Ани Лорак
01.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при - 2018 (0+)
02.50 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
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ПРОГРаММа ПеРеДач На 3 - 9 ДеКаБРЯ

10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести Ямал»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Пока бьется сердце»
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 «Бумажный самолетик»
01.00 Х/ф «Мама выходит замуж»
03.15 «Выход в люди» (12+)

06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/ф «РикиТикки-Тави», «Тигренок на подсолнухе», «Разрешите погулять с
вашей собакой», «Приключения
Хомы», «Сказка о рыбаке и
рыбке» 6+
08.00 Х/ф «Полет к Санта Клаусу»
12+
09.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 Х/ф «Ура! У нас каникулы!»
12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Грузия» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Первооткрыватель земных недр
Арктики» 16+
13.30 Х/ф «Девушка с гитарой»
12+
15.10 Х/ф «Ася» 12+
16.50 «Открытый мир. Неожиданный Синай. Санта-Катрин» 16+
17.20 «Чемоданное настроение»
12+
17.50 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2018/2019.
«Факел» (г. Новый Уренгой) «Зенит» (г. Санкт-Петербург).
Прямая трансляция 12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Двенадцать стульев»
12+
22.55 Х/ф «РЭД» 16+
00.40 Х/ф «Полет к Санта-Клаусу»
12+
02.10 Х/ф «Ася» 12+
03.50 «Полярные исследования.
Первооткрыватель земных недр
Арктики» 16+
04.20
«Открытый
мир.
Неожиданная Грузия» 16+
04.50 Х/ф «Ура! У нас каникулы!»
12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Команда
Турбо» (0+)
06.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
13.25 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
15.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
18.05 Х/ф «Трансформеры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.15 Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
04.00 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
06:00 Табор Уходит В
Небо (12+)
08:00 Улетное Видео

(16+)
08:30 Каламбур (16+)
09:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
11:00 Шутники (16+)
(16+)
12:00 Игра С Огнём
Криминал
15:40 Ронин (16+) Боевик
18:00 Коломбиана (16+) Боевик
20:00 Шутники (16+)
21:00 Рюкзак (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Шутники (16+)
00:00 Смертельное Оружие 2
(12+) Криминальная Драма
01:40 Ганмен (18+) Боевик

Воскресенье, 9 декабря

06.00 Новости
06.10 «Контрольная закупка» (6+)
06.35 «Давай поженимся!» (16+)
07.25 «Модный приговор» (6+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.20 Фигурное катание. Финал
Гран-при - 2018 (0+)
12.00 Новости
12.15
«Вокруг
смеха»
в
Государственном Кремлевском
дворце (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя
серия игр
23.40 Х/ф «Да здравствует
Цезарь!» (16+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+).
03.30 «Давай поженимся!» (16+).
04.20 «Контрольная закупка» (6+)
04.30 Х/ф «Пока
бьется сердце»
(12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События
недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.40 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)
18.50 «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+)
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.15 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/ф «Кошкин
дом», «Дюймовочка», «Тимошкина елка» 6+
07.50
Х/ф
«Рождественские
апельсины» 12+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 Х/ф «Руки вверх!» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Майорка. Вальдемосса» 16+
13.00 «Полярные исследования. В
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поисках стоянки Саввы Лошкина»
16+
13.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
12+
16.15 Х/ф «Испытательный срок»
16+
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4. Северная Амазония»
12+
18.30 «Открытый мир. Неожиданный Египет. Жизнь в оазисе» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Письма издалека» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Жили-были старик со
старухой» 12+
22.35 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
00.30
Х/ф
«Рождественские
апельсины» 12+
02.10 Х/ф «Испытательный срок»
16+
03.55 «Полярные исследования. В
поисках стоянки Саввы Лошкина»
16+
04.25 «Открытый мир. Неожиданная Майорка. Вальдемосса» 16+
04.55 Х/ф «Руки вверх!» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
(6+)
07.50 М/с «Три кота»
(0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
12.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
15.30 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная Сторона Луны» (16+)
00.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
01.00 Х/ф «Домашнее видео»
(18+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)
06:00 Тревожный Вылет (12+)
07:50 Улетное Видео
(16+)
08:30 Каламбур (16+)
09:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
09:50 Идеальный Ужин (16+)
14:30 Рюкзак (16+)
15:30 Квн На Бис (16+)
20:00 Шутники (16+)
21:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Шутники (16+)
00:00 Смертельное Оружие 2
(12+) Криминальная Драма
01:50 Американец (16+) Драма

ОБъЯВЛеНИе

утерянный аттестат на
имя Вануйто Александра Яковлевича 18.04.1988 г.р., выданный Новопортовской школойинтернатом, считать недействительным.

утерянное удостоверение
многодетной семьи на имя
Яптик Светланы Федоровны и
Тадибе Абли Выдасивича, считать недействительным.
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рАзНое

ополним историю

П

В рАМкАХ МерОприЯтий, пОсВЯщеННыХ 100-летию АрХиВНОй слУжбы рОссийскОй
ФеДерАции, АрХиВНыМ ОтДелОМ (МУНиципАльНыМ АрХиВОМ) УпрАВлеНиЯ ДелАМи
АДМиНистрАции МУНиципАльНОГО ОбрАЗОВАНиЯ ЯМАльский рАйОН прОВОДитсЯ
АкциЯ «пОпОлНиМ истОрию»
В каждом селе живут или жили свои герои,
работающие на благо района. В их семьях бережно хранятся документы, которые передаются
от поколения к поколению, из них дети узнают о
жизни и быте своих отцов, дедушек и бабушек.
Так закладываются семейные традиции и даже
традиции района, которые являются основой
любви к нашей малой родине. Те, кто родился на
Ямале и те, кто приехал с других регионов, каждый не осознанно для себя мог внести свою
лепту в историю и развитие Ямальского района.
Поздравительные открытки, письма и телеграммы, фотографии, дневники из семейных архивов,
в которые вложены тысячи мыслей, интересны
не только современникам, но и потомкам.
Однако с течением времени чернила и фотографии выцветают, бумага становится хрупкой,
и поэтому сохранять документы становится все
сложнее. Особенно это актуально для источников начала ХХ века и времен Великой Отечественной войны, когда письма писали на оберточной бумаге, газетах, обоях и т.д. Помочь в
сохранении исторически ценных документов
могут архивы благодаря особым условиям хранения, которые созданы в архивохранилищах.
В целях сохранения и популяризации документального наследия архивный отдел (муниципальный архив) обращается ко всем жителям,
предприятиям, организациям и учреждениям

О

Ямальского района передать на хранение в
муниципальный архив интересные и исторически ценные документы, фотографии (фотоальбомы), различные для каждой эпохи значки, плакаты и другие предметы, которые имеют историческую ценность для нашего района и его народа.
Специалисты архивной службы хорошо понимают, что многим жителям района трудно расстаться с документами из семейного архива. Но,
во-первых, взамен будут выданы копии, а к переданным в архив оригиналам организован доступ.
А, во-вторых, часто только так может быть гарантирована сохранность этих документов на многие годы вперед. Переданные документы, фотодокументы будут использоваться в подготовке
выставок, статей в различных информационных
источниках, а главное, пополнят историю нашего
района.
По всем интересующим вопросам можно обратиться в архивный отдел (муниципальный архив) управления делами Администрации муниципального образования Ямальский район по адресу: с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12 каб. 27А. Электронный адрес: arhiv@yam.yanao.ru. Телефоны:
8 (34996) 3-12-75; 3-07-17.
Архивный отдел
(муниципальный архив)
управления делами Администрации
Мо Ямальский район

переходе на «цифру»

НА ЯМАле ОкАжУт НеОбХОДиМУю пОДДержкУ сОциАльНО НеЗАщищеННыМ
ГрАжДАНАМ при переХОДе НА циФрОВОе телеВещАНие

Об этом председатель Законодательного
Собрания ЯНАО Сергей Ямкин сообщил на заседании в Екатеринбурге, которое провел полномочный представитель президента РФ в УрФО
Николай Цуканов.
По словам спикера, муниципальным образованиям выделили субсидии. Соответствующее
постановление правительство региона приняло в
августе этого года. Средства направят на компенсацию расходов малоимущим гражданам на
приобретение приставок к телевизорам, либо
комплектов спутникового оборудования в тех
населенных пунктах, где нет возможности приема цифрового наземного вещания. К ним отно-

Светлая память

25 ноября 2018 года на 84 году ушел из
жизни старейшина рода окотэтто омдю Палевич, ветеран оленеводческой отрасли, ветеран Ямала, ветеран Труда.
От имени Администрации села Сеяха и от
себя лично выражаю глубокие соболезнования
семье, родным и близким в связи с кончиной
замечательного человека, мудрого наставника,
великолепного знатока фольклора и хранителя
традиций ненецкого народа.
Светлая память о нем навсегда останется в
сердцах многих и многих ямальцев, в исторической и трудовой летописи. Знаю, что никакие слова не могут утешить Вас, но, уверен, поддержка
и сострадание со стороны друзей и земляков
помогут пережить боль невосполнимой утраты.
Искренне разделяем Ваше горе, скорбим
вместе с Вами.
глава Муниципального образования
село Сеяха Станислав Вануйто
и коллектив Администрации села Сеяха

сятся несколько отдаленных национальных
поселков, расположенных в 7 муниципалитетах
ЯНАО. По словам Сергея Ямкина, объем выделенных средств на эти цели составил почти 29,5
млн. рублей: из них 20 млн. рублей потратят на
приобретение цифровых приставок, остальные
деньги — на комплекты спутникового оборудования.
Напомним, что переход на цифровой формат телевещания стартует в России поэтапно в
феврале будущего года. Говоря о готовности к
процессу, Сергей Ямкин заявил, что с поставленными задачами регион справится.
ИА «Север-пресс»

ПРОГРаММа
ТеЛеПеРеДач
СПуТНИКОВОГО
ВещаНИЯ
ТеЛеКаНаЛа “ЯТВ”
3 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. «Подробности»
4 декабря, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. «Подробности»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «Подробности»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямал ил

5 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»

6 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. Ямальские параллели

7 декабря, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. Ямальские параллели
12.50 Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
8 декабря, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Ямал ил

9 декабря, воскресенье
12.30. Информационная программа «ИТОГИ».
Возможны изменения.

роДНое СлоВо

анда ваера, хурка ӈэвакы?
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Нямыхы вада’ пудана.
лахарё нерденя пеля № 46 ӈа.
Харе’ манзая’ тэнз’ юӈгоб’, ӈамгэ пэрап’
сава ӈэдакы? Тад тарси’ ненэць ӈудасавэй,
манзара харбё, мята тер” ӈавла тара”ма.
Ӈоб’ нява Евгения Вануйто тенева. Пыда
хой’ тер” лаханакурць ня”ӈась. Хэвы сидя
по’ ямбдан’ Ямальский районхана ӈопой
юркадвата мат” ю” ненэцянд’ манзаям’
ми”мы. Тикыд харто’ ты пэртя” ненэця”,
ханяӈыд харад’ тер”, ӈанид тэсипой’ хаёвы”.
Манзаямдо’ сертадо’, недъбям’ ня”ма”.
Антонина Вануйто, пенсияхана мэна,
Новый Порт’ выӈгана илена: «Тюкы яля’
ӈока савам’ ваде”ӈава”. Ядэрта не манзаям’
ваде” ӈа. Мяд’ еям’ сэдангува”, недъбям’
мита, ненэй паны ӈэбтано’, мальця. Тикар
саванё’. Мань нюху”ни’ вадетав. Мань ӈавна
тэва” мале ӈокась. Ярото’ хэвхана илева’
иледм’. Тына” ӈоб’ сава ӈэсеты”. Нядава’
ӈули” тянюмя. Ӈавна 400 тэваць. Тедахав’
50 хаи. Мань выӈгы ила’ хавна ӈани’ илам’
ехэрадм’, ним’ харва’. Хойняна илеван’ харвадм’».
Маня” ты пэртина илесь яхана няданда
тяню ӈэвам’ Ямал’ тиӈгэвна, хардаха”на,
выӈгана, пирця мяк”на, таӈоцяха”на ӈобри’
ваде”ӈадо’. Няда суса, ты” хадырць я
тянюмданна, ты” ӈокамданна, ям’ хулцопада” ям’ тахабтамби”, хуркари” вада”, хуркари” мун”. Хусувэр харта теневабцомда
ваде”ӈа. Ханяӈы” ты пэртя” недармидо’
яӈгамдавы”, ӈанид таслахая’ тыдо’ лэтамбидо’, тамна ханяӈы” ясялворӈа”, тоянана
похо”на тэси’ хаюрӈа”. Ӈоб’ то”оласадрев’
ил’ ни мий’.
Николай тадибе, харта ты пэртя,
Яптик Саля’ выӈгана илена: «Тама’ теда’
савасе. Ханяӈы” тына” хаця мэда. Выӈгана
нохо ӈока. Тикыд ты сяторпи”. Суюна” мал”

ӈа-мыдо’. Теда’ ӈобкарт суюва’ юӈгу. Ӈарка
тына’ нылэйдаць, сава”. Мюсева’ пирувна
тына’ таня”. Ты”на” юӈговы ӈэб’, вуньсява
мюсярт’, нисявам’ нядэӈгу”».
татьяна тадибе, харта ты пэртя,
Яптик Саля’ выӈгана илена: «Тына’ ӈадивни”сям’. Теда’ ӈани’ хаӈга пэ”нидам’.
Ӈавхы’ похо”на маня” мя”на’ тер” тэдо’ ӈока
ӈэвы, пуна тянюмы”. Тад пуна вадёвы”. Нум’
хуркари ӈэсеты. Ты” ил’ ӈумгад пере. Нум’
хурка ӈэӈгу, я’ тарця ӈэӈгу. Теда’ маси тына”
ӈани” вадёданакы”».
Хэвы нара’ Ямальский районхана ты”
ӈокавна хаць. Агропромышленный комплеск’ манзарана”, тад ӈэрм’ ям’ тохоламбада”, ты” лекар” ӈэвахана ӈамдёда” тарем’
ваде”ӈадонзь: «Тамаляӈгы ты” хава ямб’
нарахад ӈадимы. Пода вэва, ты” ха”. Вэва
нумгад ты хусувэхэна нисяты хаӈг, ямб
нара, сырэйда тецьвы».
лев Сэротэтто, харта ты пэртя, ЯрСаля’ выӈгана илена: «Тама’ савасе, нись
ядембю’. Нарэйхад ты” вынхалуйць, ныхысиць. Теда’ савовна хадырӈа”. Пардон мал”
ӈабтэйнаць».
Владислав Салиндер, МоП «Ярсалинское» 3-эй ӈэсы’ пастук: «Та’ ядембаркаяӈасе. Неняӈг” иры’ ямбан’ ядембись.
Тарця яляхана ты” ниць хадыр”. Тедахав’
хаця’ савума. Теда’ маня” бригадава’ «южныйӈэ» хая. Мюслабина” несэйма”. Маси’
ты”на” хадырць я’ савумда».
Ямал’ яна’ выӈгана ям’ тохоламбада
тарем’ лахана” – ты” ӈока ӈэва’ нид, няда’
мер” сусананна, тахаӈга. Тиканда ям’ тохоламбада” луца” ты” хадырць ям’ манэсарӈа”, ханяна нядада хурка, ты” ӈаманда
танянакы, юӈгодакы. Ӈамгэ няда сусавы,
сяӈок ты я’ нина хадырць пиртадо’, тикасавэй тохоламбидо’, манэсарӈадо’.
Эдуард Худи, МоП «Ярсалинское» 1ей ӈэсы’ бригадир: «Маня” ӈэсыхынана’
тына” нылэйд. Хадырць ява’ сава. Суюна”
таня”».
Алексей Салиндер, харта ты пэртя,
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Яр-Саля’ выӈгана илена: «Тына” сава”
тюку’ по’. Небой по’ вэвась. Маня” мюсярць
ява’ несэймдаваць. Нярм’ явна недармава’
миӈа. Тедари’ тюку нядэй яхана ӈава”.
Няда’ тедари’ таняӈо’, ханяӈы” яхана тяню.
Няда янамбовна вадёднив’, мунця’ то”олха
вуниӈа. Суюна” таня”, ӈока ниӈа’. Ӈарка
тына’ хабарманзь митына”. Пастукна’ пеля
нядэ. Пыдо’ мюсе тыдо’ тяню. Тарехавм’
илева’ то”олха, саво».
Ӈани’ ӈоб’ мяк” ӈамдына”. Тюкохона
Яр-Саля’ нюртей ӈэсы’ пеля иле”. Пыдо’
нара’ няна тэсипой’ хаёвы”. Теда’ мюсе
хабтадо’ юӈгодарха, ӈадъбято’ пыдо’ нядэ”.
Нядэна” ӈопой яхана ни’ ӈамдю”, та’
ямбдан’ манзаядо’ ӈока. Хасава” мирӈа”, не”
сэдора”, мяд’ манзаям’ минре”.
Наталья Худи, тэси хаёвы, харта ЯрСаля’ выӈгана илена: «Маня” тедахав’
харна” иленава”. Тэси” хаиваць. Тёнякуй нина” ӈэсыхына манзра”. Нямэхэна сидна”
нядабиць, Валерий Сойкович турӈась, ӈамгэри тэврась. Перасин ня”маваць».
Денис Худи, ты пэртя, Яр-Саля’
вынгана харта илена: «Нядахавар ёрява.
Сыра’ салаба’ ӈылна хаюрӈа. Ёря сыра’
ӈылна хаюрӈа. Выӈгана хусувэй яля’ хад
ӈэсетынё”. Яв’ тяхана мэван’ харваӈгудамсе. Тарця нядми’ хось я”мадм’. Таӈота сырита манзьван таняна иле пиртав».
Андрей кугаевский, Ямальский
районм’ минрена: «Хэвы ядэро”мава’ тара.
Мань манэ” ӈав, намдав, ты пэртя” ханзер”
тандо’ мадавэдо’. Ты пэртя” харто’ лахана”,
тад нерняю” ханзер” илеӈгу”. Тэси” хаёвы
ни” ӈапамбю”. Пыдо’ тасламбидо’. Ханзер”
ӈэсь тара. Ямальский район’ тиӈгэвна 400
мяд’ терм’ нядаваць. Тикы” е”эмня 8 млн еся
ӈадимдеваць, 29 бензин’ тоннам’ миӈаваць.
Тикы’ хавна яв’ тяхад ненэцяи мюсе нядабиваць. Вездеходха”на мядо’ нерня’ несэй
ян’ тэврэйнаць. Нара’ ты” ныхысялмаць».
Ӈули’ пуда Панаевск’ выӈгана иленаха”
тэворӈаваць. Пыдо’ ӈобтарем’ хуркари тоянана серк’ тебермы”. Теда’ намдхава”, ханзер” тандо’ хэвы, тыто’ хадырць я хурка
ӈэдакы.
Николай Сэротэтто, Панаевск выӈгана илена ты пэртя: «Тына” хаӈгураркаяӈа,
мэдаць. Ныла”мадо’ юӈгу”. Маня” мюсярць
яханана’ нядава’ тяню. Ядембадахана
тына” ёльце няватарца”ма. Ява’ тянюмя,
няда суса. Нара’ тына” ӈокавна хаць. Танзавэй сырасавэй яв’ тяхана манзьван иле
нив пиртэ. Ты” харто’ пуняю” ёнда турта”».
Аркадий климов, МоП «Панаевское»’ ты” лекар: «Тама’ савась. Тына” саць
нид’ ныла”, нарада тоянась. Тына” мал”
лекаратэйна”. Ӈопой-сидя хаӈгурта ты. Сыранда ӈэсонд’ тына” нылангуд”».
Танда Ямал’ яна’ тиӈгэвна хуркари
ӈэвы. Ханяӈэхэна саць ядембавы, ӈани
яхана нумда сава ӈэвы. Ненэцяи” ханяӈыто’
тыдо’ савовна нылавыд, ӈанит тамна
ябтарка”. Ханяӈы” суюси’ хаёвы”, ӈани” ты
пэртя” суюдо’ таня”. Ӈамгэ тарця? Ты” сенз
ӈэва ненэцялихад ни пере. Нум’ хурка, я’
хурка, тад тикы’ хавна, ты пэртя ханзер”
тыда маниейда, ханзер” ма”алку. Вы’ тер”
харто’ теневахава тенева”ма, ханзер” ты”
лэтамба тара”, ханзер” ма”алко тара, хурка
явна мюсеӈгу”, сяха’ ямданаӈгу”. Маси’,
теда’ ненэй ненэцяи” яля’ падар”мана
миндя несэй по’ вы’ терхана сава ӈэӈгу.
Антонина СерАСХоВА,
лахарёна’ пелям’ тад тованда
газетахана толангура”

СобытИе
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Мама – солнышко моё!

есть женщина одна на свете,
прекрасней в мире ее нет!
У этой женщины есть дети,
что шлют сегодня ей привет!
желаем, мамам, в жизни больше смеха,
чтоб снились только радостные сны.
пусть ваши дети радуют успехами,
Здоровья, радости, успехов и любви!
Любая, даже самая большая река, имеет свое начало – свой
исток, так и любой человек имеет Свой исток, и этот исток – Мама.
Для каждого человека это слово ассоциируется с теплом добротой,
любовью.
В детском саду «Солнышко» в средней группе № 2 прошел один
из важных праздников в жизни каждого человека «День матери», который мы посвятили самым добрым, самым чутким, нежным, заботливым, красивым, нашим мамам. Дети пели песни, читали стихи, танце-

вали. В интересных и веселых конкурсах приняли участие и дети и
мамы. Веселью и радости не было конца! В завершении праздника
ребята подарили мамам подарки, сделанные своими руками.
фатима болАтчИеВА,
воспитатель средней группы № 2
детский сад «Солнышко» с. Яр - Сале

укет для мамы

Б

В ЯМАльскОй шкОле-иНтерНАте иМ. ВАсилиЯ ДАВыДОВА прОшёл
ФестиВАль-кОНкУрс ДетскОГО тВОрчестВА «ОсеННий кАлейДОскОп»,
пОсВЯщеННый ДНю МАтери
Фестиваль проводится ежегодно с целью
создания условий для творческой самореализации учащихся, формированию у учащихся музыкальной культуры, эстетического вкуса, и конечно же поддержки талантливых
подростков.
- Этот фестиваль-конкурс талантов
среди наших школьников, мы хотели бы
чтобы каждый учащийся показал и проявил
себя максимально, – рассказывает заместитель директора по воспитательной работе
Екатерина Кокотеева. - Это мероприятие
организует и проводит непосредственно
школа-интернат. В рамках Дня матери у
нас проходили три мероприятия. первое фестиваль-конкурс «Осенний калейдоскоп»,
итогом которого стал большой праздничный концерт для наших мам. Второе - это

конкурс рисунков, посвященных любимым
мамам. и третье – это недельная акция
«пятёрка для мамы», где учащиеся были
нацелены на получение отличных отметок
в подарок для мамы.
В конкурсе «Осенний калейдоскоп» приняли участие более 300 учеников. Они готовили свое выступление в различных номинациях «Вокал», «Вокал соло», «Хореография», «Художественное слово», «Театральная миниатюра». Подготовиться к такому мероприятию ребятам помогали классные руководители и руководители творческих объединений.
Впервые на фестиваль-конкурс были
представлены композиции в номинации
«Игра на музыкальных инструментах». Илья
Хажин и Полина Алисеевич, показав прекрас-

но исполненные номера, были высоко оценены членами жюри и по праву заслужили 1
места в своей номинации.
На конкурс рисунков было подано более
двухсот работ. В творческое состязание
включились школьники разных возрастов –
все, кто хотел сделать для любимых мам
праздничный подарок.
27 ноября на сцене школы-интерната
состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Матери. Программа включала в себя лучшие номера победителей и призеров
фестиваля «Осенний калейдоскоп». Дети
танцевали, пели и читали трогательные
стихи, которые не оставили равнодушными
зрителя. Мамы же с восхищением наблюдали
за выступлениями своих детей и от души
радовались. После каждого выступления не
стихали аплодисменты. Концерт получился
поистине особым, ярким и добрым!
По итогам всех мероприятий на общешкольной линейке каждый участник был
награжден грамотой за участие, а победителям и призерам были вручены дипломы за 1,
2 и 3 место.
Валентина НожеННИкоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

Всё для самых любимых

с целью пОДДержАНиЯ трАДиции бережНОГО ОтНОшеНиЯ к жеНщиНеМАтери, В периОД с 19 пО 24 НОЯбрЯ В МыскАМеНскОй шкОле прОшел
цикл МерОприЯтий, приУрОчеННыХ кО ДНю МАтери:
- Мастер-класс «Материнские обереги»;
- Классные часы в 1-11 классах «Нет
женщины прекраснее на свете, чем женщина
с ребенком на руках»;
- Социально-ориентированная акция
«Подари улыбку маме»;
- Выставка фотографий «Любимые мамы»;
- Квест-игра «Путешествие к МАМЕ»
(проведение совместно с ЯЦВР);
- Праздничный концерт «Мама! Мамочка! Мамуля!» (совместно с ДК).
Самым массовым стало участие мам в
квесте «Мамин день на Ямале» или «Путешествие к маме», в котором приняли участие 40 мам. Для участниц были организованы
квест-площадки различной направленности:
- «Страна знаний» по теме «Новации в
образовании». На этой площадке директор
школы Тимур Раимович Исманов рассказал
участницам о том, какие новации будут вве-

дены в образовании в 2019 году;
- «В ритме танца» - изучение основ современного и латиноамериканского танца. Педагог дополнительного образования Татьяна
Григорьевна Соломка разучила с мамами
комбинации этих танцев. Позитив и фейерверк эмоций царил на этой площадке;
- «Страна талантов» - мастер-класс по
изготовлению кукол «Северянка». Под чутким
руководством педагога ЯЦВР Нины Александровны Макиной каждая мамочка изготовила оберег-куклу «Северяночку». Сувениры
получились разными, у каждой куклы своя
эмоция, орнамент и т.д.;
- «Быть здоровой и красивой» - фитнесзанятие, проводимое педагогом дополнительного образования Анастасией Сергеевной Гусаревой было направлено на развитие
дыхательной, сердечно-сосудистой системы
и повышение уровня двигательной активности. Никто не остался на скамейке запасных!

Все мамы приняли активное участие!
По итогам прохождения квест-площадок
не было победителей и проигравших, в этот
день все мамы были равны и провели это
время с интересом и пользой для себя.
Активисты РДШ подарили мамочкам открытки и сувениры, сделанные своими руками.
Наталья САфоНоВА,
заместитель директора
Мыскаменской школы-интерната по Вр
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Триумф - достойным

НА прОшеДшей НеДеле ВОспитАННики секции плАВАНиЯ сОц «АрктикА»
приНЯли УчАстие В сеДьМОМ ЭтАпе перВеНстВА «пОлЯрНый крУГ»

На протяжении двух соревновательных
дней нашим пловцам предстояло побороться
с соперниками из окружной столицы ЯНАО.
23 ноября на базе муниципального бюджетного учреждения ЦКИС «Геолог» состоялся
первый массовый заплыв команд-участниц.
В начальном этапе первенства юным воспитанникам секций по плаванию предстояло

преодолеть дистанцию в 400, 800 и 1500 метров вольным стилем. Во второй день отрезок
составил 50 и 100 метров в основном стиле.
Сложные водные состязания проводились в
различных возрастных категориях, от 2003
года рождении и старше. Несмотря на свой
довольно юный возраст все участники продемонстрировали неплохую технику, подготовку

омандный дух залог победы

К

В МиНУВшее ВОскресеНье сОстОЯлОсь тОржестВеННОе ВрУчеНие НАГрАД
пОбеДителЯМ тУрНирА пО ВОлейбОлУ, приУрОчеННОГО к МежДУНАрОДНОМУ
«ДНю МАтери»
В начале прошедшей недели четыре
женские команды соревновались между собой за главный приз состязания. В волейбольном турнире приняли участие сборные
Ямальской школы-интерната, воспитанницы
детской спортивной школы «Лидер», «Яр-Сале» и «Ямал».

На протяжении шести дней каждая из
команд поочередно сыграли между собой. В
заключительной игре на спортивную площадку СОЦ «Арктика» вышли сборные «Яр-Сале» и «Ямал». В ходе двух первых партий
уверенно вел «Яр-Сале» не оставляя шансов
сопернику. В третьем отрезке игрового вре-
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и стремление к победе.
- Уровень соревнований весьма достойный, ребятам было непросто, очень устали. соперники были весьма подготовленные, сильные пловцы. Для нас честь выступить с такими ребятами на одной дорожке.
если не брать во внимание некоторые промахи, мои спортсмены держались хорошо. В
любом случае, это первенство, очередной
бесценный опыт для наших пловцов, возможность показать себя, научиться чему то новому, - отмечает тренер по плаванию
СОЦ «Арктика» Елена Певцова.
Итогом окружного двухдневного первенства стала победа наших спортсменок Елизаветы Степанюк и Александры Гордеевой.
Талантливые ярсалинки уже не раз показывали хорошую подготовку и результат не
только в домашних зачетах, но и на выезде.
На этот раз юные пловчихи заняли первое и
третье места. Елизавета Степанюк оказалась
в тройке лидеров в возрастной категории
2007-2008 г.р. Золото среди участников 2009
года и моложе завоевала Александра Гордеева. В завершении встречи все спортсмены, занявшие призовые места были награждены дипломами, медалями и денежными
призами.
- Очень рады, что нам удалось поучаствовать в сборах, эмоции самые положительные, все понравилось. соперники были
сильные, было немного тяжело, но мы справились. Мы победили, потому что чувствовали поддежку своих близких, тренера и ребят по секции, - рассказывают ярсалинские
победительницы.

мени противники вырвались вперед, но итоговый счет игры составил 3:0 в пользу сборной «Яр-Сале». На основании общего соревновательного периода первого места удостоились игроки сборной по волейболу «ЯрСале», второе и третье места поделили между собой «ЯШИ» и «Ямал». В завершении
турнира участникам были вручены дипломы,
медали. Победители получили в подарок турнирный кубок.
- Наша команда существует уже
шесть лет, многие девочки играют в волейбол еще со школы. по мере возможности
выезжаем на соревнования в салемал и
панаевск, играем с местными волейболистками. сегодняшняя победа это плоды долгих и упорных тренировок. Мы выложились
на полную, поэтому и выиграли, - говорит
капитан «Яр-Сале» Кристина Ребась.

Вернулись с победой!

ОчереДНыМ, ВАжНыМ ДОстижеНиеМ В спОрте ОтМетились прОшеДшие
ВыХОДНые: ВОспитАННик ДетскО-юНОшескОй шкОлы «лиДер» бОГДАН
шелАпУтиН стАл пОбеДителеМ МОскОВскиХ сОреВНОВАНий пО ФиГУрНОМУ
кАтАНию
Юному спортсмену удалось принять
участие сразу в двух турнирах, состоявшихся
23 и 24 ноября в Московской области. В ходе
насыщенной программы ледовых состязаний
юный северянин продемонстрировал свои
лучшие номера, представив на суд жюри основные навыки и умения, приобретенные в
ходе долгих подготовительных тренировок. В
завершении двухдневных сборов копилка
ямальского фигуриста пополнилась трофеями золотой и серебряной чеканки.
- Я рад, что победил. Немного волновался, поэтому допускал некоторые ошибки. Моими соперниками были ребята со всей

россии, сильные и хорошо подготовленные
спортсмены. Я очень горжусь своей победой! - говорит Богдан.
Заслуженный ледяной триумф нашего
фигуриста - это итоги долгих и упорных тренировок, отточенная техника, и неистовое
стремление к победе. А также большой стимул к развитию и движению вперед, к новым
целям и достижениям.
- Наш номер был сложен и насыщен
непростыми составными элементами,
требующими прекрасной подготовки и
мастерства. были небольшие промахи, но в
целом мы показали отличный результат,

чему очень рады, - рассказала тренер по фигурному катанию Екатерина Буденная.
оксана СтеПАНоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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б обеспечении работников средствами защиты

О

В НОВОМ УреНГОе сОстОЯлОсь ВсерОссийскОе сОВещАНие пО ВОпрОсАМ
ОбеспечеНиЯ рАбОтНикОВ среДстВАМи иНДиВиДУАльНОй ЗАщиты
Совещание прошло с участием директора департамента социальной защиты ЯмалоНенецкого автономного округа Карповой Е.В.,
начальника отдела стандартов безопасности
труда департамента условий и охраны труда
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации Марюха О.Ю., заместителя начальника управления государственного надзора в сфере труда Федеральной
службы по труду и занятости Коваль Л.В., генерального директора АО «Клинский институт охраны и условий труда» Москвичева А.В.
и представителей организаций различных
форм собственности.
В ходе обсуждения поднималась тема
распространенных нарушений в части выдачи и хранения СИЗ.
Несмотря на это Минтрудом была представлена инфографика которая говорит о том,
что количество производственного травматизма в России с каждым годом сокращается.
Так, в 2017 году произошло 6 240 несчастных
случаев на производстве, в том числе погибло 1 722 человека, по сравнению с 2014 годом, когда было зафиксировано 8 287 случаев производственного травматизма, в том
числе 2 347 человек погибли.
Далее Минтрудом были презентованы
планируемые поправки в X раздел Трудового
кодекса Российской Федерации. Раздел ждет
новая структура и содержание.
Кроме этого, на стадии разработки находятся Единые нормы бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и
других СИЗ работникам всех отраслей экономики, которые придут на смену 66 Типовым
нормам бесплатной выдачи СИЗ.
Работодатель получит возможность самостоятельно выбирать СИЗ на основании
выявленных в результате оценки условий
труда вредных факторов, рисков, вида работ,
а также типа защиты и группы/подгруппы
защиты в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
средств индивидуальной защиты» ТР ТС
019/2011.
Представители организаций топливноэнергетического комплекса делились опытом
обеспечения СИЗ работников, занятых в
нефтедобыче, осуществляющих деятельность в суровых климатических условиях.
В завершении мероприятия представители организаций, осуществляющих изготов-

ление СИЗ продемонстрировали свою продукцию и заверили, что и дальше будут развивать процесс изготовления с учетом новых
тканей и материалов.
С дополнительными материалами по
совещанию (презентации, фото, методические рекомендации) Вы можете ознакомиться
на сайте муниципального образования
Ямальский район https://www.mo-yamal.ru/novosti/8263
В свою очередь департамент по труду и
социальной защите населения Администрации муниципального образования Ямальский
район напоминает, что в соответствии со
статьей 221 Трудового кодекса Российской
Федерации работодатель обязан приобретать и выдавать сертифицированные и декларированные СИЗ работникам и публикует
ответы на часто встречающиеся вопросы:

Кто отвечает за выдачУ,
Учет и хранение сиз?
Ответственных за обеспечение работников СИЗ назначает руководитель организации. Для этого он издает распорядительные
документы, например приказы, с учетом организационной структуры предприятия, в которых определяет ответственных - за приобретение и выдачу СИЗ; учет, хранение и контроль за выдачей СИЗ в установленные сроки.
КаКие лоКальные аКты издать,
чтобы организовать работУ с сиз?
Работодатель разрабатывает локальные
акты на СИЗ по своему усмотрению. Перечень и типовые формы этих актов законодательно не установлены. На практике оформляют:

- порядок обеспечения СИЗ работников
данной организации; порядок хранения, проверки исправности, испытаний, стирки, сушки, ремонта и замены СИЗ; порядок приемки
СИЗ от поставщиков, сдачи их работниками
на склад, а также утилизации; состав комиссии по оценке принимаемых от поставщиков
и работников СИЗ на склад; порядок и критерии оценки СИЗ; порядок взыскания материального ущерба.
Работодатель может издать несколько
актов либо закрепить все правила по СИЗ в
одном локальном акте.
КаК организовать выдачУ сиз?
Выдайте работникам СИЗ на основании
результатов спецоценки условий труда с учетом типовых норм выдачи СИЗ.
Если профессии и должности работника
нет в отраслевых и межотраслевых типовых
нормах, соответствующих виду деятельности
организации, применяйте типовые нормы
для работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики (приказ
Минтруда от 09.12.2014 г. № 997н). Если
должности нет и там, применяйте типовые
нормы для работников, профессии которых
характерны для выполняемых работ. Работодатель не имеет права уменьшать нормы
выдачи СИЗ по сравнению с указанными в
типовых нормах. Работникам, которые совмещают профессии, выдавайте дополнительные СИЗ, которые предусмотрены типовыми нормами для совмещаемой профессии.
Как показывает практика, использование
средств индивидуальной защиты – это незаменимый, наиболее эффективный и действенный способ уберечь своё здоровье от
негативного влияния вредных производственных факторов.
Работники на производстве обязаны
пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты
согласно отраслевых норм и действующих
гигиенических нормативов. Работодатель
принимает меры к тому, чтобы работники во
время работы действительно пользовались
выданными им средствами индивидуальной
защиты. Применение средств индивидуальной защиты позволяет избежать производственных травм, сохранить работоспособность и здоровье работающих.
Департамент по труду и социальной
защите населения Администрации
Мо Ямальский район

О проведении общественных слушаний
АО «Салехардский речной порт» доводит до сведений жителей с. Новый Порт и
Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа о намечаемой деятельности
по «Обустройству плавучего причала в селе
Новый Порт».
заказчик материалов: АО «Салехардский речной порт», 629007, ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Салехард,
ул. Ленина, д.7, тел.факс (34922) 4-16-11.
разработчик материалов: АО «Гипроречтранс»: 105187, г.Москва, Окружной проезд, д.15 к.2, тел./факс (495) 369-32-06.
Цель намечаемой деятельности:
обустройство плавучего причала.

С проектом технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду желающие могут ознакомиться и подать свои предложения в письменном виде с 23 ноября 2018 г. по 18 января 2019 г. по адресам:
- 629712, ЯНАО, Ямальский район, с.
Новый Порт, ул. Вануйто Папули, д. 22 «Б»,
Администрация муниципального образования с. Новый Порт.
- 629700, ЯНАО, Ямальский район, с.
Яр-Сале, ул. Мира, д. 6, корп. «а», офис 2,
Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов
Севера «Ямала».

Часы работы: пн-пт с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.
Ответственным за организацию проведения общественных слушаний является
управление по делам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район, контактный телефон 8(34996)3-05-34

Общественные слушания состоятся 18
января 2019 г. в 11-30 по адресу 629712,
ЯНАО, Ямальский район, с. Новый Порт, ул.
Вануйто Папули, д. 22 «Б», Администрация
муниципального образования с. Новый
Порт.

к СВеДеНИю

сжижеННые ГАЗы (В ОсОбеННОсти прОпАН В бАллОНАХ)
с кАжДыМ ГОДОМ ЗАВОеВыВАют Все бОльшУю пОлЯрНОсть, блАГОДАрЯ сВОей УНиВерсАльНОсти

Им находят применение и в строительстве, и в промышленности, и в быту. Они зарекомендовали себя как превосходный источник топлива. Достоинства сжиженных газов неоспоримы, но, чтобы
они не стали причиной аварии, необходимо особенно внимательно
отнестись к технике безопасности при работе, хранении и транспортировке этих технических газов. Никогда не забывайте, что:
– смеси сжиженных газов (в том числе и бытовые газовые баллоны) взрыво- и пожароопасны;
– продукты неполного сгорания технических газов являются
токсичными;
– жидкая фаза газов может вызвать обморожение при попадании на кожу;
взрывооПасность
Сжиженные газы создают взрывоопасную ситуацию, если их
концентрация в воздухе достигает от 1,5 до 9,5 %. Взрывоопасные
смеси имеют свойство не распространяться по всему объему помещения, а скапливаться в подвалах, каналах и т.д. Появление источника тепла, температура которого будет превышать температуру
воспламенения газа, может спровоцировать взрыв. Во избежание
утечек необходимо принять к вниманию следующие меры безопасности:
1. Использование газовых баллонов не допускается в подвальных помещениях, в шахтах, колодцах и других подземных сооружениях;
2. Не рекомендуется использовать горелки и резаки над небольшими сосудами или внутри них (приямки, ящики, бочки);
3. Для небольших замкнутых помещений подходят газовые
баллоны малой емкости. Даже в случае протечки они не создадут
опасную концентрацию газа в воздухе;
4. Запрещается стравливание газов на землю или в помещении. При необходимости стравливания газа, можно рассеивать его
в большом объеме воздуха.
Чтобы избежать скапливания газа в больших концентрациях,
необходимо предусмотреть вентиляцию помещений, особенно
полуподвального и подвального типа и всех остальных нижних
частей помещения.
ПожарооПасность
Температура, достаточная для воспламенения технических
газов составляет 430-460°C. Соответственно пожароопасную
ситуацию может спровоцировать не только открытый огонь, но и
любые нагретые предметы. В случае возникновения пожара необходимо ограничить его распространение, т.е. локализировать очаг,
до тех пор, пока поступление газа и пожар не будут ликвидированы.
Для предотвращения утечек следует проверять целостность
аппаратуры, приборов и всех соединений газ баллонов. Осуществ-
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лять проверки необходимо регулярно, а также немедленно в случае появления запаха газа.
Самый простой, но достаточно эффективный способ проверки
герметичности – промазывание мыльным раствором всех соединений, стыков и выводов газового баллона. «Пузырение» эмульсии
свидетельствует об утечке газа. В этом случае необходимо отсоединить поврежденную часть и восстановить герметичность.
Категорически запрещается проверять газовые баллоны на
герметичность с помощью огня. Это может спровоцировать пожар.
Во избежание чрезвычайных ситуаций газопламенные работы
проводят на расстоянии не ближе пяти метров от газовых баллонов. Пламя и искры не должны быть направлены в стороны источника питания газами. Если осуществить это не представляется возможным, необходимо защитить источник питания металлическими
щитами, которые бы экранировали теплоту пламени, искры и
металлические брызги.
Правилами безопасности при эксплуатации сжиженных газов
затрагиваются пожаро- и взрывоопасные свойства технических газов и методы предотвращения чрезвычайных ситуаций. Однако
сжиженные газы обладают и некоторыми другими опасными свойствами, которые нельзя оставлять без внимания: токсичность продуктов неполного сгорания; обморожение, которое может вызвать
жидкая фаза; вероятность разрыва газовых баллонов, газовой
аппаратуры вследствие неправильного заполнения газовых баллонов.
тоКсичность
Сжиженные газы в большинстве случаев – нетоксичные вещества. Однако даже безвредные газы могут вызвать головокружение
при значительном содержании их в воздухе, что обуславливается
уменьшением концентрации кислорода в организме человека.
Наибольшую опасность для человека представляют продукты
неполного сгорания газов. Они содержат в своем составе окись
углерода – угарный газ, который может вызвать серьезное отравление. При отравлении пострадавшего необходимо удалить из
загазованного помещения и переместить на свежий воздух. В
холодное время года пострадавшего можно расположить в теплом,
хорошо проветриваемом помещении. Необходимо предотвратить
переохлаждение, т.к. отравление угарным газом создает недостаток
тепла. Пострадавшего необходимо укрыть.
Отравление угарным газом кроет в себе еще одну опасность –
оно снижает жизнедеятельность и ослабляет дыхание. Это провоцирует сонное состояние, сокращается количество поступаемого в
организм кислорода, тем самым ситуация может усугубиться, а степень отравления увеличиться. Чтобы избежать тяжелых последствий, пострадавшему не следует разрешать спать. Не лишним
будет отпоить его чаем или кофе, которые стимулируют деятельность сердца и снимают сонливость. Не стоит давать пострадавшему в качестве согревающего или бодрящего средства спиртосодержащие напитки. Они способствуют переохлаждению и уменьшению температуры тела. Это действие обусловлено сосудорасширяющими свойствами алкоголя: кровь поступает по расширенным сосудам к наружным покровам и быстро охлаждается, что приводит к гипотермии (переохлаждению).
обмораживание
Даже капля жидкой фазы из бытового газового баллона при
попадании на кожный покров начинает интенсивно испаряться,
поглощая тепло. Этот процесс провоцирует обмораживание аналогичное ожогу. Сильное обмораживание приводит к появлению пузырей, которые лопаются, но поврежденная кожа заживает в течение
длительного времени. Обширные поражения встречаются достаточно редко в отличие от местных каплеобразных.
Для предотвращения обмораживания при опасных манипуляциях с ацетиленовыми, пропановыми баллонами и всеми другими
используют специальные средства защиты: для рук – это кожаные
рукавицы (шерстяные или хлопчатобумажные их аналоги не
эффективны, поскольку они пропускают жидкую фазу), для тела –
прорезиненный фартук, для глаз – плотно прилегающие очки с
боковыми открылками.
При ситуации, когда жидкая фаза из газового баллона уже
попала на тело человека, необходимо прекратить ее поступление
(отвернуться, закрыться, отойти в безопасное место). Капли смыть
под струей воды, если жидкая фаза попала на одежду, снять ее.
Пораженную область обработать мазью от ожогов. Однако мазь
нельзя применять, если на коже уже образовались пузыри. В этом
случае накладывают стерильную повязку и пострадавшему вызывают врача.
больШое обЪемное расШирение сжиженных газов
Для предотвращения объемного расширения, при заполнении
газовых баллонов оставляют воздушную подушку. Она дает возможность газу расшириться при повышении температуры без негативных последствий для газового баллона.
Администрация оАо "гНС"
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Îâåí
21. 03 - 19. 04

Ðàê
22. 06 - 22. 07

В этом месяце
Овнам нужно прислушиваться к мнению тех людей, что
являются для них
а в т о р и т ет н ы м и .
Начало декабря заставит Овнов
переквалифицироваться из барашка в трудовую пчелу. Обилие дел, которое свалится на
ваши головы может напугать, но
не пытайтесь от них увильнуть:
именно в этот период будут заложены основы вашего финансового благополучия.
Гороскоп середины декабря
пророчит Овнам стойкую, непреодолимую тягу к переменам.
Засидевшиеся на месте барашки сорвутся в путешествие, переедут или найдут себе новое
место работы. Действуйте обдуманно, но смело - Фортуна следит за каждым вашим шагом и
благосклонно улыбается.
В конце декабря сверните все
дела и посвятите время семье
или попыткам таковую создать.

Слышали поговорку «тише едешь
- дальше будешь»?
Сделайте её своим
девизом в первой
декаде декабря, и
сумеете избежать серьёзных
ошибок и просчётов. Тратить
время на их исправление будет
крайне досадно.
В середине декабря 2018
гороскоп пророчит: вас ждёт
головокружение от успехов и
мельтешение в глазах от обилия открывшихся перед вами
возможностей. Чтобы не упустить плывущую прямо в клешни
удачу, определитесь с приоритетами и начинайте покорять
новые вершины, они обязательно сдадутся.
Конец декабря пройдёт относительно тихо, ознаменовавшись, разве что, парочкой приятных сюрпризов материального толка. Самое время, сможете
не поскупиться на подарки для
любимых!

Òåëåö
20. 04 - 20. 05

Ëåâ
23. 07 - 23. 08

гороСкоП НА ДекАбрь 2018
Âåñû
24. 09 - 23. 10

Если Весам изменит присущая
рассудительность,
в первых же числах декабря разгорится нешуточный
скандал с роднёй. Держите себя
в руках - почувствуете, что не в
силах контролировать эмоции,
прекращайте спор, иначе пожалеете и вы, и оппонент.
Середина месяца пройдёт
под знаком перемен. Любое
новшество, которое Весы попытаются внести в свою жизнь в
это время, судьба только поприветствует, поэтому не откладывайте на будущий год то, что
можете сделать уже сегодня.
В последние недели декабря
всякий имеет право немножко
полениться. Но несущийся на
всех парах паровоз под названием «Весы» остановить не такто просто! Море идей, масса
планов и бешеная энергия…
Главное, не сбиться с курса!

В первых же числах декабря Козерогам следует привести в идеальный
порядок всю документацию, касающуюся финансов. Вклады, отчёты, налоговые декларации - любая небрежность в этой сфере
чревата серьёзными неприятностями.
Вторая декада месяца поставит представителей этого знака
перед сложным выбором. Призовите на помощь разум и
интуицию, заставьте их работать в тандеме, и обязательно
отыщите верное решение.
В конце месяца кое-кого из
Козерогов подкараулит Купидон
со своими стрелами. Если не
вздумаете бить копытцем в
приступах немотивированной
ревности, новый союз обещает
получиться очень удачным.

Ñêîðïèîí
24. 10 - 22. 11

Начало и середину месяца Водолей проведёт, переполненный кипучей энергией. Но
начинать
новые
проекты в это время нежелательно, куда разумнее будет
подчистить за собой «хвосты» и
привести в порядок текущие
дела. В середине декабря обаяние представителей воздушного
знака достигнет пика. Если
Водолей воспользуется этим с
умом, то ещё до новогодних
праздников сумеет завести пару-тройку друзей и даже заполучить спонсора для будущих
проектов.
Конец месяца идеален для
дальних поездок и развлечений.
При условии, что Водолей станет беречь своё здоровье —
даже примитивная простуда,
подхваченная в этот период,
грозит осложнениями.

Первая декада
декабря у Тельцов
явно не заладится.
Расходы выстрелят
вверх со скоростью
космической ракеты, доходы, напротив, устремятся к плинтусу, а люди, которых
Телец считал верными друзьями внезапно подставят ему подножку.
К середине месяца ситуация
стабилизируется. Это будет
время примирения всех и вся,
так что рогачам стоит использовать его, чтобы сгладить все существующие конфликты и предотвратить появление новых.
Если Телец поведёт себя правильно, к концу декабря не будет знать, куда складывать посыпавшиеся на него подарки.
Финансовая кривая резко вильнёт вверх, карьера получит неожиданные возможности для
развития, а отношения расцветут новыми красками.

Начало месяца
будет сложным.
Внезапно возросшие расходы ударят по кошельку,
упавшая на ноль
энергия застопорит карьеру,
друзья и родные начнут отпускать критические замечания…
Затаитесь и просто переждите
неудачный период.
Зато середина декабря даст
возможность вернуть в нормальное русло всё, что пошло
не так в её начале. Это время
исправления ошибок и возвращения старых долгов, используйте его по полной.
Третья декада принесёт заслуженный отдых. Одиночек
ожидают страстные романы,
семейных - укрепление отношений, карьеристов - успехи на
работе. Вот только финансовая
сфера по-прежнему будет доставлять огорчения, поэтому не
транжирьте деньги.

В начале месяца Скорпион вполне может подумать, будто судьба
за что-то на него
ополчилась. И будет, кстати, неправ - мелкие
конфликты, финансовые трудности и недомогания, на которые окажется щедр декабрь, не
нанесут звёздным членистоногим существенного вреда, разве
что настроение подпортят.
Середина декабря подарит
одиноким Скорпионам любовь,
но не торопитесь бросаться в
объятия шальной страсти, есть
риск, что партнёр не до конца
честен с вами.
Зато ближе к новогодним
праздникам Фортуна вознаградит Скорпиона за терпение. Не
удивляйтесь ни золотому дождю, внезапно пролившемуся в
ваш кошелёк, ни стреле Купидона, пронзившей сердце, ни неожиданным разговорам начальства о повышении.

Áëèçíåöû
21. 05 - 21. 06

Äåâà
24. 08 - 23. 09

Ñòðåëåö
23. 11 - 21. 12

Первые недели
декабря принесут
звёздным двойняшкам удачу в любой
сфере, так или иначе связанной с дорогой. Планируете путешествие? Думаете покупать машину? Собираетесь в поход на лыжах с друзьями? Флаг вам в
руки! Середина месяца станет
испытанием на прочность. Обстоятельства и люди будут всячески провоцировать Близнецов поступиться своими принципами, но идти у них на поводу
не стоит - утрата самоуважения
даром не проходит.
Последние недели декабря
наградят Близнецов всплеском
романтических чувств к новому
или старому партнёру. На их
фоне временные финансовые
трудности пройдут почти незамеченным, поэтому наслаждайтесь жизнью.

Трудолюбивые
Девы немало сделали для своей
карьеры в предыдущие 11 месяцев,
а посему могут с
чистой совестью сбавить темпы
в начале декабря. Только не
сбрасывайте свои обязанности
на других, коллеги вам этого не
простят и устроят нешуточный
разбор полётов!
В середине месяца представителям очаровательного знака
следует держать ушки востро.
Одно из внешне будничных
событий на поверку может оказаться судьбоносным.
Проявляя настойчивость и
тренируя свою выдержку, Девы
смогут добиться в этот период
небывалых успехов. Но всетаки вам стоит значительную
часть времени уделять не только физическому и умственному
труду, но и отдыху.

Êîçåðîã
22. 12 -19. 01

Если Стрелец
планирует заниматься недвижимостью - покупать,
продавать или снимать себе жилище
- лучше не планировать действия в первой декаде декабря.
Жирные минусы этой сделки
полностью перекроют её немногочисленные плюсы.
Зато в середине месяца небесные вояки могут расчехлять
оружие и бросать вызов любым
трудностям, вставшим на их пути.
Последняя декада декабря
принесёт Стрельцам перемену
личного статуса. Одинокие лучники встретят новую любовь, а
вот семейные могут и разбежаться с дорогой сердцу женщиной или мужчиной. Не решайте сгоряча. В крайнем случае возьмите тайм-аут в отношениях.

Âîäîëåé
20. 01 - 18. 02

Ðûáû
19. 02 - 20. 03

Первые дни месяца заставят Рыб
сбиться с ног, тем
более что настроиться на рабочую волну им будет не так-то просто. Однако,
придётся: именно в декабре везение будет следовать за представителями хладнокровного
знака по пятам, позволяя добиваться любых целей. Только
приложите усилия!
Вторая декада месяца окажется не менее успешной в профессиональном плане, хотя в
отношениях с любимым человеком могут возникнуть трения.
Если вы что-то запланировали на 2018 год и не успели довести задуманное до конца, декабрь такую возможность предоставит. Это будет месяц активный, по-хорошему суетливый и под завязку набитый новыми возможностями. Но выпадут они не всем: декабрь не дедушка Мороз, просто так подарки не раздаёт. Придется от души
потрудиться.

рАзНое
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План культурных и спортивных мероприятий
Ямальского района с 3 по 9 декабря
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Издаётся

Яр-Сале

с 19 сентября 1937 года

(Каток ДЮШС «Лидер» с. Яр-Сале)
8 деКабря Юбилейный концерт, посвященный 45-летию ЯДМШ. 16.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)
8 деКабря Молодежная дискотека. 21.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)

Муниципальное бюджетное
учреждение “Информационое
агентство “ЯтВ”.
Издатель - Мбу ИА“ЯтВ”.
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Цена 9 рублей 56 копеек
В розницу цена свободная

5 деКабря «Я – волонтер» - киносеанс. 10.00, 19.30 ч. (Зрительный зал ЦНК)
5 деКабря Открытие проекта «Доброволец» в рамках Всемирного Дня добровольца. 18.00 ч.

26 ноября - 1 деКабря Экскурсии по обменной музейной выставке «Город под горой» (История
Бухты Находка). Пн-Пт: 9.00-18.30 ч., сб: 10.00-17.00 ч. (Музей)

Панаевск

5 деКабря Тренинг для детей «Мы вместе!», посвященный Году добровольца (волонтера) в России.
15.30 ч. (Танцевальный зал ДК)
5 деКабря Показ кинофильма «Я волонтер!» (и обсуждение фильма). 16.00ч. (Зрительный зал ДК)
7 деКабря Детская познавательно-игровая программа «Мой Ямал», посвященная Дню образования
Ямало-Ненецкого автономного округа. 19.00 ч. (Танцевальный зал ДК)
8 деКабря Акция «Мы выбираем Жизнь! Панаевск – территория здоровья!», в рамках окружного
социально-направленного проекта «Vыход есть!». В течении дня. (Учреждения и улицы села)
8 деКабря Показ короткометражного документального фильма «Вредные привычки» для детей.
14.45 ч. (Зрительный зал ДК)
8 деКабря Киносеанс для детей. 15.00 ч. (Зрительный зал ДК)
8 деКабря Показ короткометражного документального фильма «Вредные привычки» для молодежи и
взрослых. 16.45 ч. (Зрительный зал ДК)
8 деКабря Киносеанс для взрослых. 17.00 ч. (Зрительный зал ДК)
8 деКабря Дискотека для детей. 19.00 ч. (Танцевальный зал ДК)
8 деКабря Дискотека для взрослых. 22.00 ч. (Танцевальный зал ДК)
9-15 деКабря Фото экспозиция «Александр Солженицын: личность, творчество, время» и выставка
книг писателя , посвященные 100-летию со дня рожения А.И. Солженицына.
09.00-21.00 ч. (Фойе 1-ого этажа ДК)

Мыс Каменный

3 деКабря Презентация тематической выставки рисунков «Наша Родина - Россия», посвященная
символам государства. 16.00 ч. (Здание Администрации МО Мыс-Каменское)
7 деКабря Презентация ретро – выставки."Священные слова - Москва за нами!"- День воинской
славы. День начала контрнаступления советских войск против немецких войск в битве
под Москвой. 16.00 ч. (Дом культуры)
8 деКабря Познавательная программа «Конституция РФ - основной закон». 11.00 ч.

(МКОУ Мыскаменская школа - интернат)

9 деКабря Час творчества «Традиции Нового года». 12.00 ч. (Дом культуры)

5 деКабря Акция «День добрых дел». 17.00 ч. (Дом культуры)
8 деКабря Дискотека. 22.00 ч. (Дом культуры)
9 деКабря Интеллектуальная игра «Округ мой, горжусь тобой!». 14.00 ч. (Дом культуры)

Новый Порт

4 деКабря «Белая ленточка» - акция в библиотеке ко Дню инвалидов. 10.00 ч.
деКабря
деКабря
деКабря
деКабря

(«Новопортовская библиотека»)

Форум добровольчества «Добро по-ямальски». 18.00 ч. (ДК, зрительный зал)
Беседа – игра «Я путешественник». 16.00 ч. (ДК зрительный зал)
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 15.00 ч. (ДК, зрительный зал)
Дискотека для взрослых. 20.00ч. (ДК, зрительный зал)

Сеяха

5 деКабря Закрытие года добровольца (волонтера). Подведение итогов работы волонтерских
отрядов. 17.00 ч. (ДК)
7 деКабря Беседа за круглым столом «Сделай важный выбор». 17.00 ч. (Дом культуры)
8 деКабря Интерактивная игра «Вредные привычки». 17.00 ч. (Дом культуры)
8 деКабря Выставка-биография «И прошлого тянется нить» к 100-летию Солженицына. 17.30 ч.

(Дом культуры)

9 деКабря Презентация выставки рисунков, посвященная Дню Героев Отечества «Быть похожими
на Вас». 14.30 ч. (Дом культуры)
9 деКабря «Что? Где? Когда?» - VI игра сезона (приурочена ко Дню образования ЯНАО). 15.00 ч.

(Дом культуры)

МБу «СОЦ «арктика»

9 деКабря V традиционный турнир по стритболу на Кубок МБУ «СОЦ «Арктика».

(Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)

9 деКабря Выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний
и умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО.

(Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)

деКабрь Соревнования семейных команд с. Яр-Сале. (Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)
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24 НОЯбрЯ В цеНтре НАциОНАльНыХ кУльтУр сОстОЯлсЯ ЗАключительНый
ЭтАп юбилейНОй серии иГр «чтО? ГДе? кОГДА?»

В завершающем интеллектуальном
состязании встретились три команды знатоков - «Могучая кучка», «Чумовое радио» и
«Школа». На старте шоу игроки самостоятельно определили для себя список темы
игры. На этот раз непростые вопросы каса-

лись знаний отечественного кинематографа
и мультипликации, истории, географии, литературы и химии.
«На дне какого моря найден газ в слитках?», «Название игрушки, вызывающей
желание позвать мир?», «В каком году сос-

Мама может все!

тВОрчестВО, иНтересНые ХОбби, УМеНие Вести
ДОМАшНее ХОЗЯйстВО, быть тАлАНтлиВыМ
ВОспитАтелеМ ДлЯ сВОиХ Детей - Все ЭтО ДАлекО
Не пОлНый списОк ВОЗМОжНОстей сОВреМеННыХ
преДстАВительНиц слАбОй пОлОВиНы челОВечестВА

В минувшую субботу очаровательные участницы первого
районного конкурса среди замещающих семей вновь доказали, что
при обилии хлопот и забот, связанных с материнством, можно быть
активной, талантливой и красивой. В ходе семи этапов конкурсного
шоу девушкам предстояло проявить весь свой творческий потенциал,
рассказать о своих увлечениях, необычных умениях и талантах.

тоялся первый бал Наташи Ростовой?» Эти
и другие не менее сложные вопросы не на
шутку заставили поволноваться игроков и
зрителей. С каждым раундом задания становились все сложнее, а атмосфера в зале
накалялась. Игра шла довольно напряженно. Но, несмотря на бурные эмоции, знатокам удалось справиться с волнением, проявить максимальную сноровку, любознательность и умение быстро принимать
решения.
Помимо основного блока каждую из команд ждал традиционный «черный ящик»,
каверзные вопросы которого также заставили понервничать знатоков и группы поддержки команд. Напряженный этап игры запомнился участникам и зрителям не только
грамотными и логичными ответами, но и
юмором, искрящейся в зале энергетикой.
В результате упорной борьбы уверенную победу одержала «Могучая кучка».
Долгожданный триумф подарил знатокам и
болельщикам команды поистине восхитительные эмоции и настоящий восторг. А
напряженные минуты интеллектуального
матча наградили участников и зрителей
новыми знаниями, позитивом и драйвом.
- Мы шли к этому долгих три года.
третье, второе и, наконец-то, первое победное место! Эмоции переполняют. Не
могу говорить. спасибо организаторам за
интересную игру, а болельщикам - за искреннюю поддержку нашей команды, - делится капитан «Могучей кучки» Власта
Матафонова.
В завершение интеллектуального шоу
всем участникам достались ценные подарки, а команда победителей унесла с собой
главный и столь желанный приз - хрустальную сову.

Яркому, творческому испытанию предшествовали долгие недели репетиций, на протяжении которых конкурсантки занимались
серьезной подготовкой к празднику. Придумывали номера, разучивали стихи, песни, готовили костюмы для дефиле, размышляли над
рецептом блюд для кулинарного этапа. Долгие репетиции не прошли даром, очаровательные хозяйки достойно представили на суд
зрителей и жюри свои уникальные способности. На протяжении
вечера со сцены звучали стихи собственного сочинения, исполнялись зажигательные танцевальные и вокальные номера. Талантливые мастерицы демонстрировали шедевры рукоделия и кулинарные умения.
- Все молодцы, старались по-настоящему. Долго репетировали, несмотря на волнение, все прекрасно справились с непростыми заданиями, показали свои уникальные таланты. Для первого конкурса уровень весьма достойный. Надеемся, что в будущем
данное мероприятие станет традиционным, - отмечает заместитель директора Ямальской школы-интерната, куратор Центра помощи семье и детям Людмила Лапшова.
В завершение праздника на сцене развернулась яркая театрализация под названием «Драйв-микс», во время которой взрослые
вместе со своими детьми презентовали членам жюри свои сценические номера: вокал, танцы, стихи и национальный фольклор.
Первый районный конкурс «Супер-мама - 2018» стал настоящим испытанием не только для самих участниц, но и для членов
жюри, которым предстояло определиться с непростым выбором победительницы. После длительного совещания титул «Самая креативная мама» получила Алефтина Вануйто, звание «Артистичная
мама» досталось Полине Вылко. Награды за умение красиво шить
и вязать удостоилась Оксана Салиндер, номинацию «Супер хозяйка» получила Изольда Шумилова. Два титула - веселой и обаятельной - разделили между собой Ульяна Худи и Некоча Худи.
Главного звания «Супер мама - 2018» жюри удостоило Татьяну
Проскура.
- спасибо организаторам за интересное мероприятие. Готовилась между делами, все спрашивала у детей, они и эксперты, и группа поддержки, и идейные вдохновители. Вообще, этот
конкурс сдружил всех участниц, оставив за кулисами невидимый,
кропотливый труд, - говорит победительница.
оксана СтеПАНоВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

