ВЯ № 54 от 4 июля 2020 г., суббота_Время Ямала3 (new).qxd 07.07.2020 9:13 Страница 1

№ 54 (7742)

2 власть и общество

РежиМ саМоизоляции на яМале ПРоДлен До 10
июля ВКлючиТельно

4 июля 2020 года, суббота
вести: мыс каменный
с КажДЫМ ГоДоМ МУнициПалиТеТЫ яМальсКоГо
РаЙона ТольКо ХоРоШеюТ

5

Мне не всё равно! Выпускница Мыскаменской школы-интерната Каролина Туранская приняла участие в общероссийском голосовании. Для девушки участие в историческом событии
миссия почётная. По словам мыскаменки, это не просто её первое голосование, это голос за
личное будущее и светлое будущее всей огромной страны.

Продолжение темы на 4 стр.
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ежим продлён

Р

РежиМ саМоизоляции на яМале ПРоДлен До 10 июля

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020
года.
«В населенных пунктах ямала продолжается развитие эпидемиологических цепочек в домашних очагах. Мы видим рост
заболеваемости, связанный с выявлением инфекции у тех, кто
был в близком контакте с ранее заболевшими. Это члены семьи,
друзья и коллеги по работе. Как правило, в семейных очагах заболевает большее число контактных, ведь люди контактируют
продолжительное время. Этим отчасти обусловлен рост заболеваемости. В некоторых населенных пунктах ситуация все еще
развивается. В частности, в новом Уренгое ежедневный прирост числа инфицированных. на стабилизацию эпидемиологической обстановки там брошены все силы ямальского здравоохранения, помогают медики из других регионов. Ужесточен контроль за соблюдением режима. небольшие локальные очаги фиксируются в других муниципальных образованиях. именно поэтому режим самоизоляции будет продлен на территории всего
округа. обращаю внимание, что речь идет именно о продлении
действующего режима, а не «закрытии» отдельных городов.
знаю, что такая информация распространяется в социальных
сетях относительно нового Уренгоя и ноябрьска и она не соответствует действительности», - рассказала руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Требования по соблюдению ограничительных мер практически
не изменились. В число разрешенных занятий с 3 июля попали
спортивная подготовка и индивидуальная сдача нормативов ГТО на
открытых спортивных площадках и при условии соблюдения санитарных норм. Также выпускникам школ и организаторам ЕГЭ разрешено следовать до пунктов проведения экзаменов. Запрещены
проведение массовых мероприятий, организованные выезды детских групп на отдых и оздоровление, выезды спортсменов на сборы
и соревнования на территории округа и за его пределы (за исключением выездов представителей сборных команд РФ на основании
вызовов Минспорта или общероссийских спортивных федераций).
Все жители округа должны носить маски и соблюдать социаль-

ную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена в сегодняшних условиях, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности. Предпринимателям всех сфер рекомендовано ограничить в своих учреждениях присутствие граждан
без масок или не соблюдающих социальную дистанцию.
Для граждан с хроническими заболеваниями и граждан старше
65 лет также сохранились прежние условия. Им разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.
Если выйти на улицу необходимо, то нужно надеть маску и сохранять дистанцию до других людей не менее полутора метров.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Новом
Уренгое действуют дополнительные меры ограничения для въезжающих в город жителей других регионов России.
На 2 июля в округе зарегистрировано 5980 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 197 новых.
Самый большой прирост заболевших за день в Новом Уренгое –
109. За время пандемии на территории округа уже выздоровели
2462 человека. На лечении в стационарах сейчас находятся 797
пациентов с COVID-19. Ямал продолжает увеличивать охват населения тестированием. В 14-ти лабораториях округа уже провели
245641 исследование, за сутки сделали 3399 тестов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

ельзя остаться равнодушным

Н

яМальсКие сТУДенТЫ ПолУчаТ ДоПолниТельнЫе
МеРЫ соцПоДДеРжКи

Студентам из числа детей-сирот, обучающихся на платной
основе в образовательных организациях Ямала, затраты на образование компенсируют из окружного бюджета. Депутаты
Законодательного Собрания ЯНАО поддержали поправки в региональный закон об образовании и закон, регламентирующий правоотношения для этой категории населения.
Льгота распространяется на тех, кто получает профессию очно
в частных или государственных образовательных организациях за
счет собственных средств или средств работодателя. Получать
дополнительную поддержку студенты из этой категории граждан
будут с 1 сентября 2020 года.

Сейчас в образовательных учреждениях Ямала за счет собственных средств или средств работодателя обучаются 24 ребенкасироты и лица из их числа, из них 12 учатся в государственных колледжах автономного округа, а остальные в частных.
Поправки инициировали депутаты окружного парламента по
итогам встреч с населением, в том числе молодежью, в ходе
поездок по избирательным округам.
«Этот вопрос не позволил мне и моим коллегам остаться
равнодушными к судьбам детей, которым требуется поддержка
государства. студенты получают профессию на территории
нашего округа, только с одной лишь разницей: одни учатся за
свои деньги или за счет компаний ТЭКа, а другие за счет средств
регионального бюджета. но стоит понимать, что объединяющим для этих ребят продолжает оставаться отсутствие родительской поддержки», — прокомментировал заместитель председателя Комитета по социальной политике и ЖКХ Игорь Герелишин.
Согласно региональному Закону «Об образовании» сейчас
право на полное гособеспечение дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, получают только, если они обучаются в
образовательных учреждениях округа на бюджетной основе. В
этом случае они обеспечиваются питанием, одеждой, путевками в
организации отдыха и оздоровления, оплатой проезда к месту
жительства и обратно, бесплатным проездом на городском и пригородном транспорте.
Для справки: Социальные меры поддержки установлены в
отношении детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
ИА «Север-пресс»
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езопасность
превыше всего

Б

ПеРВое сенТябРя не за ГоРаМи,
и МноГие РоДиТели, оТПРаВляя
ДеТеЙ В ШКолУ, желаюТ знаТь, ГоТоВЫ ли обРазоВаТельнЫе УчРежДения К ПРиёМУ ШКольниКоВ

Обеспечена ли должным образом безопасность, снабжены ли классы необходимым для учебного процесса оборудованием, достаточна ли укомплектованность
школы педагогическими кадрами. Первым
межведомственную комиссию принял ярсалинский
детский
сад
«Солнышко».
Представители надзорных органов обследовали соблюдение требований пожарной и
антитеррористической безопасности, в том
числе проверили средства пожаротушения
и доступность эвакуационных выходов.⠀

Во время своей последней поездки в
Сеяху с представителями организаторов,
Российским центром освоения Арктики и
организацией
«Зелёная
Арктика»,
пообщался Андрей Кугаевский. Он отметил
важность экспедиции и выразил готовность
муниципалитета
оказать
поддержку
волонтёрскому отряду и его участникам.
Сейчас прорабатываются детали
экспедиции, особое внимание уделяется
вопросам обеспечения безопасности. Все
члены экспедиции пройдут тестирование,
чтобы обезопасить и себя, и жителей села.

Пресс-служба администрации
МО Ямальский район

Перепись
населения
Сотрудники
надзорных
ведомств
оценили общее состояния помещений,
оснащение необходимым технологическим
и иным оборудованием. Наибольшее
внимание было уделено соблюдению
противопожарных требований и мер
антитеррористической безопасности. В
рамках приемки были сделаны небольшие
замечания, которые удалось устранить в
режиме «здесь и сейчас».
На следующей неделе проверку ждёт
Центр внешкольной работы. В целом в
течение следующего месяца приёмка
пройдёт
во
всех
образовательных
организациях Ямальского района.

Ее основной этап должен был
состояться в октябре. Согласно постановлению правительства, теперь он
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.
В труднодоступных и отдаленных
районах перепись состоится с 1 октября
2020 по 30 июня 2021 года. Их перечень
определят до 31 августа.

За чистотутундры
В планах у них — в течение двух
недель очистить береговую линию села от
старого хлама и мусора. Помимо этого,
волонтёры проведут ряд просветительских
мероприятий с жителями.

цифровой. Для сбора данных переписчиков
вооружат планшетами российского производства со специальным программным
обеспечением.
Современные технологии позволят
повысить качество данных, сделать их
точнее, ускорится и процесс обработки
обезличенной информации. Предварительные итоги ВПН планируют представить
уже в октябре 2021 года, а окончательные –
в четвертом квартале 2022 года.
Добавим, что на Ямале перепись
населения должна была стартовать еще 1
апреля этого года в труднодоступных и
отдаленных территориях. Однако из-за
пандемии досрочную перепись отложили
как в автономном округе, так и в других
северных регионах.
"Красный Север"

Достояниестраны
салеМальсКие
ШКольниКи
наПисали КниГУ о сВоеЙ жизни В
РаМКаХ ПРоеКТа "ВсеРоссиЙсКая
ШКольная леТоПись"

Издание будет храниться в Российской
государственной детской библиотеке в
Москве. В проекте также приняли участие
школьники из Нового Уренгоя и Лабытнанги.

ПРаВиТельсТВо РФ ПеРенесло
сРоКи ВсеРоссиЙсКоЙ ПеРеПиси
населения

Оксана Степанова

В аВГУсТе В сеяХУ наПРаВиТся
ЭКосоциолоГичесКая ЭКсПеДиция
«ПоляРная зВезДа», сосТоящая из
ПРоШеДШиХ сПециальное обУчение ДобРоВольцеВ из РазнЫХ
РеГионоВ России

3

Решение о переносе ВПН-2020
связано со сложной эпидемиологической
обстановкой, отмечается на сайте Росстата.
По мнению руководителя ведомства Павла
Малкова, времени на подготовку и
информирование
граждан
будет
достаточно.
– апрель с точки зрения природноклиматических
условий,
а
также
подвижности населения – наиболее
оптимальный период, – подчеркнул он.
Предстоящая
перепись
будет

В течение учебного года подростки
вместе
с
классным
руководителем
собирали материал для своей книги:
писали тексты, делали снимки и рисунки
для будущего произведения, выбирали
название и темы.
Созданную по всем издательским
канонам
книгу
участники
проекта
«Всероссийская
школьная
летопись»
получат абсолютно бесплатно. Один
экземпляр будет храниться в школьной
библиотеке, где учатся дети. Электронные
версии издания поступят в Российскую
государственную детскую библиотеку и
Российскую книжную палату. Написанная
школьниками
книга
станет
частью
культурного достояния страны.
Сейчас библиотека «Всероссийской
школьной летописи» насчитывает уже
более тысячи книг, написанными юными
авторами. За два года существования
проекта в нём приняли участие около 400
тысяч школьников из 84 регионов России.
Проект «Всероссийская школьная
летопись» реализуется при поддержке
гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских
грантов.
Правительство ЯНАО
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ольшинством голосов

Б

жиТели РаЙона ПРиняли УчасТие В общеРоссииЙсКоМ ГолосоВании По Внесению изМененииЙ В
ГлаВнЫЙ ДоКУМенТ сТРанЫ

1 июля, с 8 часов утра открылись двери всех избирательных
участков, расположенных в сельских поселениях на территории
муниципалитета. Кроме членов избирательных комиссий, там уже
находились общественные наблюдатели, сотрудники полиции. К
этому времени урны для голосования были опломбированы, подготовлены бюллетени для избирателей. Специальные кабинки для
голосования ждали инициативных граждан. На входе избирателей
встречали волонтёры с тепловизором и антисептиком в руках.
Каждый входящий на участок был обязан пройти термометрию,
получить медицинскую маску, одноразовые перчатки, а также шариковую ручку для одноразового использования.
- за санобработкой следим строго. Каждый час проводится
уборка, дезинфекция. обрабатываются поверхности: столы,
стулья, двери. на входе в обязательном порядке избирателю
выдается маска, перчатки, обрабатываются дезрастровом
руки. Также в помещении строго соблюдается социальная дистанция - подчеркнул председатель УИК избирательного участка №
1304 Николай Подлужняк.
Напомним, в период с 25 июня участие в голосовании смогли
принять все жители района, начиная с 18 лет. Среди тех, кто впервые выразил свою гражданскую позицию совершеннолетняя
выпускница Мыскаменской школы Каролина Туранская. Для девушки участие в историческом событии миссия почётная. По словам
мыскаменки, это не просто её первое голосование, это голос за
личное будущее и будущее всей огромной страны.
- Когда я была маленькой, мама брала меря на голосование в
качестве «наблюдателя», - вспоминает юная избирательница. - я
не делала свой выбор, но уже тогда осознавала, что мама делает что-то очень важное. сейчас мне 18. я голосовала впервые.
Это было очень волнительно, ведь я делала важный выбор,
исполняла свой гражданский долг. Для меня голосование - это
возможность повлиять на мою судьбу, судьбу моих детей и будущее моей Родины. я горжусь тем, что оставила свой голос!

Среди постоянных, активных жителей ярсалинец Владимир
Щёлоков, так же пришёл на участок исполнить свой гражданский долг.

- новые поправки гарантируют важные социальные гарантии, такие как доступная медицина, пенсия, минимальная оплата труда, налоги, и многое другое. Хочется верить, что благодаря поправкам в будущем наша жизнь изменится в лучшую сторону, - выразил надежду ямалец.
- свой выбор я сделал. Проявил свою гражданскую позицию,
так сказать. я считаю, что мой голос важен, потому что мне
небезразлично будущее своей страны, - подчеркнул ярсалинец
Николай Худи.
- согласно новым поправкам государством гарантируется
минимальный размер оплаты труда, не менее величины прожиточного минимума. Достойная пенсия. Доступная медицина.
очень надеюсь после того, как все эти новшества заработают,
мы станем жить лучше, - отметил житель Яр-Сале Сергей
Вышкребенец.
В виду особенностей района, где значительную часть жителей
составляет коренное население, проживающее на межселенной
территории предварительное голосование по поправкам в
Конституцию Российской Федерации началось заранее. В период с
10 июня работа велась в самых отдаленных точках: ярсалинской
тундре, острове Белом, мысе Марре-Сале, в месте, где работают
полярные метеорологические станции и военные экологи. В труднодоступные места к голосующим члены участковой избирательной комиссии добирались по разному: на вертолётах, лодках, трэколах. К моменту окончания предварительного голосования была
продела огромная работа, собраны сотни голосов.
- с 10 июня мы начали облёты по тундре, - комментирует
председатель УИК избирательного участка № 1305 Ольга
Елабужева. – Постарались охватить максимальное количество

населения. Хочется отметить, что тундровики проявили активное участие, гражданскую позицию, активно выражали свой
голос относительно поправок в главный документ страны.
1 июля для тундрового населения, имеющего постоянную
регистрацию в поселке, распахнул двери участок в здании Центра
национальных культур. Особенностью данного пункта голосования
являлись сотрудники, владеющие родным языком, которые в случае чего, смогли помочь тундровикам правильно сориентироваться
на участке.
В целом, по информации территориальной избирательной
комиссии района единый день голосования в районе прошёл в
стандартном режиме, без эксцессов. За весь период общественные
наблюдатели не зафиксировали ни одного нарушения.
- Каких-либо нарушений выявлено не было за время голосования вообще, - отметил наблюдатель участка № 1304 Денис Кучерук.
– нам также приходилось ежедневно выезжать для голосования
на дому, там, как и на избирательном участке, тоже ни одного
нарушения зафиксировано не было.
Общероссийское голосование по внесению изменений в
Конституцию РоссийскойФедерации завершилось в среду, 1 июля,
ровно в 20:00. В Ямальском районе поправки в основнойдокумент
страны по данным председателя территориальной избирательной
комиссии Светланы Гулаковой одобрили 86,3% голосовавших или
14 144 человека. Против поправок в главный документ страны проголосовало 13,18% или 2 160 жителеймуниципалитета. Всего избирательные участки за весь период посетили 16 396 человек, по
итогу общая явка населения составила 91,43%.
Оксана Степанова
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омплексный подход - залог успеха

К

с КажДЫМ ГоДоМ МУнициПалиТеТЫ яМальсКоГо
РаЙона ТольКо ХоРоШеюТ. они сТаноВяТся Всё ПРиВлеКаТельнеЙ и КРаШе, чТо не МожеТ не РаДоВаТь. ВоТ
и В МЫсе КаМенноМ с насТУПлениеМ ТеПла заКиПела
РабоТа.

Масштабные работы по благоустройству в последние годы
развернулись во многих городах и районах нашего округа – и речь
совсем не обязательно идет о мегаполисах. Может показаться, что
в условиях дефицита бюджета и экономических трудностей не
время инвестировать в новые парки и зоны отдыха, но это не так.
Важным аспектом является формирование удобных и востребованных людьми общественных пространств. Ведь именно люди –
главное богатство Ямала.
Одним из самых важных пунктов в плане благоустройства территории является состояние дорог. Как все мы помним, Глава
ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал ремонт и строительство дорог
одним из приоритетных вопросов и сообщил, что 2020 год станет
Годом дорог.
В Мысе Каменном тоже понимают важность транспортного
вопроса и уже приступили к выполнению плана.
«30 июня администрация Мо Мыс-Каменское заключила
контракт на ремонт участка автомобильной дороги «Мыс
Каменный-аэропорт» протяженностью 820 м. согласно контракту, работы должны быть выполнены до 30 сентября 2020
года», - комментирует Марианна Абросимова, ведущий специалист
сектора имущественных отношений, ЖКК и жилищной политики
Администрации МО Мыс-Каменское. - Помимо дорог, решения
требуют другие, немаловажные вопросы. Так, 30 июня был заключен контракт на строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов арочного типа на земельном
участке, расположенном в северной части поселения».

Чистые дворы – гордость мыскаменцев

Многоквартирный дом – это не только совокупность индивидуальных жилищ и вспомогательных помещений. Большое значение
имеет пространство, прилегающее к дому. Её обустройство формирует благоприятную среду для жителей, а также позволяет рационально разместить объекты инфраструктуры. От состояния придомовой территории зависит очень многое. Каждый хочет видеть свой
двор красивым и ухоженным. Но далеко не все стараются приложить к этому хоть какие – то усилия. Местные власти про дворы не
забывают, понимая, что от таких небольших территорий во многом
зависит общий вид поселения.
«В рамках программы «Комфортная городская среда» продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий
по ул. Геологов, дома № 33, 21, 36 «а», 36 «б», 36 «В», 70 «а», 38
«а». Дворовые территории данных домов будут оборудованы
тротуаром, скамейками, уличными светильниками и урнами это минимальный перечень работ по благоустройству», - продолжает информировать Марианна Абросимова.

Жилищные вопросы – наше всё

Переселение из аварийного и ветхого жилья является актуаль-

ной темой для органов власти и жильцов таких объектов. Высокий
спрос на программу приводит к загруженности тех, кто отвечает за
работу этой программы, многие факторы влияют на скорость
выполнения утвержденного графика, именно поэтому бывает так
непросто удовлетворить запросы всех заинтересованных граждан.
Но в Мысе Каменном всё делают в срок.
«Продолжается работа по переселению граждан из ветхого,
аварийного и подлежащего сносу жилья. В рамках национального
проекта «жилье и городская среда» дома, признанные аварийными до 01 января 2017 года будут расселены не позднее 01 сентября 2025 года. информацию о переселении и сроках переселения и ответственных, разместили на всех аварийных домах, входящих в перечень», - уточнила моя собеседница. - Помимо жилищных вопросов могу отметить заметные сдвиги по благоустройству: возобновились работы по сносу и переносу хозяйственных
построек с береговой линии обской губы на территории села
Мыс Каменный. В настоящее время заключаем контракт на официальном сайте Госзакупок. на 2020 год планируется снести или
перенести порядка 50 строений».

Я покину Север, но не на совсем, он всегда со мной:
в моей душе и сердце…

Программа переселения с Крайнего Севера является возможностью улучшить жилищные условия в другом регионе.
Переселение с Крайнего Севера возможно только для тех, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также
поставлен ввиду данного обстоятельства на учет.
«Также не останавливается работа по переселению граждан
из районов Крайнего севера по программе «сотрудничество».
начиная с января 2020 года более 15 граждан села Мыс Каменный
получили уведомление о получении социальной выплаты по
«сотрудничеству» в текущем году и более 10 уже приобрели
квартиры в новостройках или в строящихся домах г. Тюмень», подытожила Марианна Абросимова, ведущий специалист сектора
имущественных отношений, ЖКК и жилищной политики
Администрации МО Мыс-Каменское.
В 2019 году на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» анализировали переселение ямальцев из районов Крайнего Севера по программе «Сотрудничество».
Секретарь отделения Алексей Ситников и члены президиума обратились к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову с предложением
увеличить число жилищных сертификатов на 2020 год за счет
финансирования из программы «Сотрудничество».
В своем выступлении Алексей Ситников отметил, что жилье —
это один из основных вопросов, с которым приходят ямальцы в
общественные приемные партии.
«Программа «сотрудничество» очень востребована и важна
для старшего поколения ямальцев, многие сегодня хотят ей воспользоваться. новый дом на юге Тюменской области в 2020 году
обретут 1200 семей ветеранов севера. часть из них на сегодняшний день проживает в аварийном жилье, многие очень давно
ждут в очереди», — сказал Дмитрий Артюхов.
Ксения Яковкина
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ПРогРамма ПеРеДач На 6 - 12 июЛя

Понедельник, 6 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гарик Сукачёв. То, что во
мне» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Полярные истории» 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «С полем!» 16+
18.15 «Маршрут построен» 16+
18.30 «Актуальное интервью» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё. Великая
русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“Ятв”

23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Не вместе» 16+
01.00 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.40
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
03.25 Д/ф «Загадки подсознания»
16+

04.15 Т/с «Спас под березами» 12+
05.00 Д/ф «Истории спасения» 16+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа
на ненецком языке 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.30 Х/ф «История
Золушки» (12+)
09.15 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
11.15 Х/ф «2 ствола» (16+)
13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги»
(12+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
19.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15 Х/ф «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
01.55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта
- вон!» (16+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
05.05 М/ф «Три дровосека» (0+)
05.15 М/с «Самый большой друг»
(0+)
05.25 М/с «Тараканище» (0+)
05.40 М/с «Чучело-Мяучело» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Дорожные войны
(16+)
08:00 Остановите
Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:00 Утилизатор 5 (16+)
15:30 Солдаты 3 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:05 Молодёжка (16+)
02:05 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:30 Невероятные истории дайджест (16+)
04:40 Улетное видео (16+)
05.00
09.00
09.15
09.45
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40

Вторник, 7 июля

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гарик Сукачёв. То, что во
мне» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
12.30 «С полем!» 16+
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «#Наздоровье» 16+
13.30 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «#Наздоровье» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё. Великая
русская революция» 12+

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской
Лампада

6 июля, понедельник:
18.00 - акафист св. Иоанну
Крестителю.
7 июля, вторник:
18.00 - акафист Петру и
Февронии.
8 июля, среда:
18.00 - акафист Богородице
"Тихвинская".
9 четверг, четверг:
18.00 - акафист Амвросию

Оптинскому.
11 июля, суббота:
09.30 - молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - вечернее богослужение.
12 июля, воскресенье:
08.30 - утреннее богослужение
с акафистом святым апостолам
Петру и Павлу;
17.00 - акафист Севастиану
Карагандинскому.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения

20.15 Х/ф «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“Ятв”

23.00 «#Наздоровье» 16+
23.15 Т/с «Не вместе» 16+
01.00 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.40
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
03.25 «Вся правда о...» 16+
04.15 Т/с «Спас под березами» 12+
05.00 Д/ф «Истории спасения» 16+
05.30
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «История Золушки» (12+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
18.25 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.25 Х/ф «Квест» (16+)
00.15 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
01.45 Х/ф «Вмешательство» (18+)
03.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный мальчик» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Улетное видео
(16+)
06:15
Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:00 Утилизатор 5 (16+)
15:30 Солдаты 3 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:05 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:30 Улётное видео (16+)
04:50
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)

Среда, 8 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «На ночь глядя. Константин
Райкин» (16+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время.
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телевИзИОННАЯ НеДелЯ
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
06.00 «Бодрое утро»
12+
09.00 М/с «Фиксики»
0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Актуальное интервью» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё. Великая
русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Нереальная любовь»
12+
21.50 «Сказано - сделано» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“Ятв”

23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Не вместе» 16+
01.00 Т/с «Закрытая школа» 16+
02.40
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
03.25 Д/ф «Тайны древней Руси»
12+
04.15 Т/с «Спас под березами» 12+
05.00 Д/ф «Истории спасения» 16+
05.30 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)
22.35 Х/ф «Квест» (16+)
00.20 Х/ф «Вмешательство» (18+)
01.40 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
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ПРогРамма ПеРеДач На 6 - 12 июЛя

06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
08:00
Остановите
Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:20 Утилизатор (12+)
15:00 Утилизатор 5 (16+)
15:30 Солдаты 3 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (16+)
02:10 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:35 Улётное видео (16+)
04:30
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)

четверг, 9 июля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор»
(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.25 «Гол на миллион» (18+)
00.10 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное
время. Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Березка» (12+)

23.35 «Вечер с
Соловьёвым» (12+)

Владимиром

06.00 «Бодрое
утро» 12+
09.00 М/с
«Фиксики» 0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа на
языке ханты 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
13.30 Х/ф «Нереальная любовь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 М/с «Фиксики» 0+
15.25 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Д/ф «Вспомнить всё. Великая
русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Городские шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“Ятв”

23.00
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
23.15 Т/с «Не вместе» 16+
01.00 Т/с «Закрытая школа» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook» (16+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук - 3» (12+)
22.50 Х/ф «Квест» (16+)
00.25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
03.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
04.40 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)

вНИМАНИе!
Управление экономики Администрации муниципального
образования Ямальский район объявляет о продлении приема
заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП),
приостановившим свою деятельность в связи с введением режима повышенной готовности и осуществляющим деятельность по
группам 95, 96, 86.90.3 Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред.2).
Заявки и конкурсные материалы принимаются управлением
экономики Администрации муниципального образования
Ямальский район до 18-00 часов 20 июля 2020 года по адресу: ЯрСале, ул. Мира, д. 12, каб. № 1А.
В период действия режима повышенной готовности подача
заявки и документов осуществляется в форме электронных документов на электронный адрес управления экономики:
320-11@yam.yanao.ru.
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08:00 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Улётное видео (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:00 Утилизатор 5 (16+)
15:30 Солдаты 3 (12+)
18:30 6 кадров (16+)
19:30 Решала (16+)
20:30 Решала (16+)
22:30 Опасные связи (16+)
23:00 Опасные связи (18+)
00:00 Молодёжка (16+)
05.00
09.00
09.15
09.45
(6+)
10.50
12.00
12.10
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.20
01.00

Пятница, 10 июля

«Доброе утро»
Новости
«Доброе утро»
«Модный приговор»

«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Фабрика звезд» (12+)
Х/ф «Близняшки» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро
России»
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 «Утро России» Национальное
вещание
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Т/с «Рябины гроздья алые»
(12+)
06.00 «Бодрое утро»
12+
09.00 М/с «Фиксики»
0+
09.30 Д/ф «Достояние республик»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Развод» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Академия» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа
на ненецком языке 16+
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Бригада 89» 16+
13.30 Х/ф «Городские шпионы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Городские шпионы» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-УгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05
«Мировой
рынок
с
Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Полярные истории» 16+
17.45 «Еду на Ямал» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Бригада 89» 16+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
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19.45 Д/ф «Вспомнить всё. Великая
русская революция» 12+
20.15 Х/ф «Городские шпионы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Полярные истории» 16+

22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.00 «Бригада 89» 16+
23.15 Х/ф «Сделай шаг» 16+
00.40 Х/ф «Молодость по страховке» 16+
02.10 Х/ф «Резня» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики»
(0+)
07.25 М/с
«Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук - 3. Враг в
отражении» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00
Х/ф
«Сумерки.
Сага.
Новолуние» (12+)
23.35 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
01.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
03.25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+)
06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
08:00 Остановите Витю! (16+)
09:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
09:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10:00 Дорожные войны. Лучшее
(16+)
11:30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12:00 +100500 (16+)
13:30 Идальго (12+)
16:15 Доспехи бога-2. Операция
"ястреб" (12+)
18:35 Птичка на проводе (16+)
20:45 Идальго (12+)
23:35 Город грехов (18+)

Суббота, 11 июля

06.00 «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15
«Тамара
Синявская.
Созвездие любви» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей Барбье
(6+)
15.00 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт. Лучшее
(12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)

телевИзИОННАЯ НеДелЯ

ПРогРамма ПеРеДач На 6 - 12 июЛя

00.55
02.20
03.05
03.45

«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (6+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро
России. Суббота»
08.00
«Местное
время. Вести-Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «100янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Т/с «Судьба обмену не подлежит» (12+)
01.05 Т/с «Лжесвидетельница»
(12+)
06.00
«EХперименты с
Антоном
Войцеховским» 12+
06.30 «Самые важные открытия
человечества» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Планета вкусов» 12+
08.30 «Открытый мир. Неожиданная
Финляндия. Зеленый отдых в стране тысячи озер» 16+
09.00 М/с «Бумажки» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
09.50 М/с «Джинглики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Самые важные открытия
человечества» 12+
11.30 «Планета вкусов» 12+

12.00 Программа телеканала
“Ятв”

12.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
13.20 Т/с «Пропавший без вести»
16+
17.10 Д/ф «Сам себе Джигарханян»
12+
18.00 «Наше СЁ» 12+
19.00 «Открытый мир. Неожиданная
Майорка. День Балеарских островов» 16+
19.30 Х/ф «Мой любимый динозавр» 6+
21.05 Х/ф «Экзамен для двоих» 12+
22.50 Х/ф «Молодость по страховке» 16+
00.20 Т/с «Пропавший без вести»
16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35
М/с
«Приключения Кота
в сапогах» (6+)

Внимание!

С 1 по 10 июля с 10.00 ч. до 20.00 ч.
в здании бывшего магазина «Полярный»,
ул. Советская, д. 44 а
состоится крупнейшая
ЯрМАрКА-рАСПрОДАЖА
зИМНИй - веСеННИй АССОртИМеНт
Куртки (зима-весна) — от 1500 до 3000 р.
Обувь (зима-весна) — от 1000 р.
Шапки норковые — 5000
Варежки норковые — от 2500 до 3500 р.
Носки теплые 3 пары — 100 р.
Колготки тёплые — 150 руб.
Футболки — от 100 р.
Джинсы — от 650 до 1250р.
Халаты — от 350 р.
Носки х/б 10 пар — от 200 р.
Постельное бельё — от 1000 р.

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня». Кулинарное
шоу (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
11.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.40 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть II» (16+)
23.40 Х/ф «V» значит вендетта»
(16+)
06:00 Евлампия
Романова. Следствие
ведёт дилетант (12+)
07:25 Доспехи бога-2. Операция
"ястреб" (12+)
09:30 Солдаты 3 (12+)
21:00 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:05 +100500 (18+)
02:05 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:30 Улетное видео (16+)
04:10
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)

Воскресенье, 12 июля

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед»
(16+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!»
(0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
04.25 Х/ф
«Мечтать не
вредно» (12+)
06.00 Х/ф «Последняя жертва»
(12+)
08.00
«Местное
время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»

Большой ассортимент детской одежды, а
также майки, сорочки, трусы, туники, трико,
спорт. Костюмы, полотенца и многое другое.
город Киров

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 Т/с «Не было бы счастья - 2»
(12+)
15.30 Т/с «Огонь, вода и ржавые
трубы» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40
«Воскресный
вечер
с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
06.00 «EХперименты
с Антоном
Войцеховским» 12+
06.30 «Самые важные открытия
человечества» 12+
07.00 М/с «Фиксики» 0+
08.00 «Планета вкусов» 12+
08.30 «Открытый мир. Неожиданная
Россия. Концерт для вороных» 16+
09.00 М/с «Бумажки» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
09.50 М/с «Джинглики» 0+
10.30 «EХперименты с Антоном
Войцеховским» 12+
11.00 «Самые важные открытия
человечества» 12+
11.30 «Планета вкусов» 12+
12.00 «Доктор И...» 16+
12.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
13.20 Х/ф «Пропавший без вести»
16+
17.10 Х/ф «Мой любимый динозавр» 6+
18.45 «Арктический календарь» 12+

19.00 Программа телеканала
“Ятв”
19.30 Х/ф «Паспорт» 16+
21.15 Х/ф «Легок на помине» 12+
22.40 Х/ф «Анжелика, маркиза ангелов» 16+
00.40 Т/с «Пропавший без вести»
16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20
М/с
«Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35
М/с
«Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки - 2»
(0+)
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки - 3»
(0+)
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное
бурундуключение»
(6+)
16.20
Х/ф
«Сумерки.
Сага.
Новолуние» (12+)
18.55 Х/ф «Виктор Франкенштейн»
(16+)
21.05 Х/ф «Темная башня» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти» (18+)
00.40 Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I» (12+)
02.40 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
(16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06:00 Евлампия
Романова.
Следствие ведёт
дилетант (12+)
07:30 Птичка на проводе (16+)
09:40 Настоящая ванга (16+)
14:00 Решала (16+)
20:15 Улётное видео (16+)
22:00 Опасные связи (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 +100500 (18+)
00:00 Клетка с акулами (18+)
01:05 Город грехов (18+)
03:10 Как избежать наказания за
убийство (18+)
03:55
Улетное видео (16+)
04:20
Евлампия
Романова.
Следствие ведёт дилетант (12+)
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ому меры строгие не страшны?

К

ПРоКУРаТУРоЙ яМальсКоГо РаЙона ВЫяВленЫ наРУШения заКоноДаТельсТВа о ПРоТиВоДеЙсТВии КоРРУПции В ао «яМалКоММУЭнеРГо»

Прокуратурой Ямальского района осуществлена проверка АО
«Ямалкоммунэнерго» (далее – Общество) на предмет соблюдения
законодательства о противодействии коррупции.
По результатам проверки установлено, что Общество при принятии на работу бывшего сотрудника налоговой инспекции не приняло меры к своевременному уведомлению о трудоустройстве
бывшего работодателя (МИФНС России № 1 по ЯНАО).
С целью устранения нарушений, причин и условий им способствующих прокуратура района 06.02.2020 г. внесла исполнительному директору АО «Ямалкоммунэнерго» представление, по результатам которого 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности, приняты меры к недопущению нарушений в дальнейшем.
Кроме того, прокуратурой района возбуждено в отношении АО
«Ямалкоммунэнерго» и должностного лица – директора филиала
Общества в Ямальском районе возбуждено два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.29 КоАП РФ
(незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
По результатам рассмотрения 06.05.2020 г. и 14.05.2020 г. дел
об административных правонарушениях в мировом суде судебного
участка судебного района Ямальского районного суда юридическому и должностному лицу назначены наказания в виде штрафов на
общую сумму 70 000 рублей.
Надзор в сфере противодействия коррупции находится на
постоянном контроле прокуратуры Ямальского района.
ПРоКУРаТУРоЙ яМальсКоГо РаЙона ПРиняТЫ МеРЫ К
ВозМещению МоРальноГо ВРеДа несоВеРШеннолеТнеМУ
Прокуратурой Ямальского района установлено, что 06.12.2019 г.
на территории с. Яр-Сале несовершеннолетнюю покусала собака.
В результате произошедшего у ребенка диагностировали многочисленные рваные раны. Данные действия причинили моральные страдания несовершеннолетнему.
Владельцем собаки не были приняты меры к ограничению
доступа животного в места общего пользования.
Прокурор Ямальского района 26.03.2020 г. обратился в интересах несовершеннолетней с иском в суд о взыскании с владельца
собаки компенсации морального вреда.
По результатам рассмотрения данного гражданского дела
решением Ямальского районного суда от 18.05.2020 г. исковые требования прокурора удовлетворены, с владельца собаки взыскан
моральный вред на сумму 30 000 рублей (решение суда не вступило в законную силу).
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле
прокуратуры района.

УГолоВная оТВеТсТВенносТь ПРеДУсМоТРенная за
незаКоннЫЙ сбЫТ наРКоТичесКиХ сРеДсТВ

Ответственность за незаконное распространение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена ст. 228.1 УК РФ и формулируется
как ответственность за незаконный сбыт таких средств и веществ.
Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества (далее - наркотические средства), следует понимать незаконную деятельность
лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.)
другому лицу.
Таким образом, распространение наркотических средств другому лицу возможно любым способом, в том числе и безвозмездно.
Минимальное наказание по ч.1 ст. 228.1 УК РФ предусмотрено
в виде лишения свободы от 4 до 8 лет с ограничением свободы на

срок до 1 года, либо без такового, относится к категории тяжких преступлений.
В зависимости от квалифицирующих признаков, предусмотренных частями 2-5 ст. 228.1 УК РФ уголовное наказание за совершение преступления предусмотрено свыше 10 лет и относится к
категории особо тяжких преступлений.
О ставших известных фактах, связанных с незаконным оборотом наркотиков гражданам необходимо сообщать в правоохранительные органы (ОМВД России по Ямальскому району).
ПРоКУРаТУРоЙ яМальсКоГо РаЙона ПРиняТЫ МеРЫ К
оГРаничению заПРещенноЙ инФоРМации В сеТи
инТеРнеТ, КУльТиВиРУющУю ПРоПаГанДУ КРиМинальноГо МиРа

Прокуратурой Ямальского района во взаимодействии с администрацией МО Ямальский район по результатам мониторинга
Интернет пространства установлена запрещенная информация,
пропагандирующая идеологию криминального мира «АУЕ».
Данный сайт, доступ к которым был общедоступен, культивировал
философию «Воров в законе» и «Тюремные понятия», оправдывающих противоправное поведение.
С целью признания указанной информации запрещенной, а
также ограничению доступа к ней, прокурор Ямальского района
обратился с исковым заявлением в суд.
По результатам рассмотрения данного административного
искового заявления прокурора Ямальским районным судом
29.05.2020 г. принято решение об удовлетворении исковых требований, информация признана запрещенной, доступ к ней подлежит
ограничению.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры
района.
ПРоКУРаТУРоЙ яМальсКоГо РаЙона ПРиняТЫ МеРЫ К
оГРаничению заПРещенноЙ инФоРМации В сеТи
инТеРнеТ, сВязанная с РеализациеЙ заПРещеннЫХ
ВещесТВ

Прокуратурой Ямальского района во взаимодействии с администрацией МО Ямальский район по результатам мониторинга
Интернет пространства установлена запрещенная информация о
реализации снюса-жевательного табака дистанционным способом.
Данный сайт, доступ к которым был общедоступен, содержал
информацию о средствах доставки и стоимости снюса, продажа
которого является запрещенной. Купить данный запрещенный
товар могли, в том числе несовершеннолетние дети.
С целью признания указанной информации запрещенной, а
также ограничению доступа к ней, прокурор Ямальского района
обратился с исковым заявлением в суд.
По результатам рассмотрения данного административного
искового заявления прокурора Ямальским районным судом
29.05.2020 г. принято решение об удовлетворении исковых требований, информация признана запрещенной, доступ к ней подлежит
ограничению.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры
района.
ПРоКУРаТУРоЙ РаЙона ПРоВеДен анализ сосТояния
заКонносТи В сФеРе ПРоФилаКТиКи ТеРРоРизМа

Прокуратурой Ямальского района проанализировано состояние законности в сфере антитеррористической защищенности.
По результатам анализа установлено, что на территории
Ямальского района объекты мест массового пребывания граждан в
целом соответствуют предъявляемым требованиям.
Однако выявлены некоторые нарушения, которые заключаются в отсутствии ряда инженерно-технических сооружений.
По данному факту прокуратурой района внесены представления об устранении нарушений закона.
Состояние законности в сфере профилактики терроризма
находится на контроле прокуратуры района.
А.в. Гордин,
заместитель прокурора района, юрист 1 класса
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информационные сообщения
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Ямал», совместно с Администрацией муниципального
образования Ямальский район (в соответствии с Федеральным
законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом
Госкомэкологии РФ № 372 «Положение об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации») уведомляет о начале общественных
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
проектной документации: «Газопровод т.вр.-куст №4, реконструкция скважин на кустовой площадке №4 Новопортовского
месторождения», в соответствии с утвержденным техническим
заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и материалов по оценке воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Наименование объекта: «Газопровод т.вр.-куст №4, реконструкция скважин на кустовой площадке №4 Новопортовского
месторождения»
Цель намечаемой деятельности: новое строительство,
реконструкция скважин на Новопортовском месторождении.
Месторасположение намечаемой деятельности: ЯмалоНенецкий автономный округ, Ямальский район, Новопортовское
нефтегазоконденсатное месторождение.
Наименование и адрес заявителя - заказчика: ООО
«Газпромнефть-Ямал», Ямало-Ненецкий автономный округ,
629002, г. Салехард, ул. Мира, д.43А; почтовый адрес: 625048,
Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 8Б.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
С 01 июня 2020 г – 05 сентября 2020 г. включающие в себя
этапы: уведомление органов власти о намечаемой хозяйственной
и иной деятельности, подготовка обосновывающей документации и
описание намечаемой хозяйственной и иной деятельности, информирование общественности, проведение общественных обсуждений материалов ОВОС и ТЗ по оценке воздействия на окружающую
среду, принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений, и их устранение, подготовка окончательного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: Администрация МО Ямальский район, с. Яр-Сале, ул.
Мира, дом 12, тел: (34996) 3-11-53, 3-05-34, совместно с ЗАО
«ТюменьНИПИнефть», адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 250 Б,
тел. (3452) 50-07-47.

Форма общественных обсуждений – слушания.
Форма представления замечаний и предложений - в устной и
письменной форме.
Место расположения общественной приемной и журнала
замечаний и предложений: Администрация МО Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Мира, дом 12, тел: (34996) 3-11-53, 3-05-34
Ознакомиться с материалами по объекту ГЭЭ и направить
свои замечания и предложения можно по адресам: ЗАО
«ТюменьНИПИнефть» г. Тюмень, ул. Республики, д. 250 Б, интернет-сайт: http://www.tnipi.ru/, тел: (3452) 50-07-47, 27-68-63, e-mail:
info@tnipi.ru. Время для ознакомления – с 04 июля 2020 г. по 04
августа 2020 г., в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов местного времени, на интернет-сайте ежедневно в открытом доступе.
ООО «Газпромнефть-Ямал» Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 50
лет Октября, д. 8Б, интернет-сайт: https://www.mo-yamal.ru/, тел.
(3452) 50-10-90 (доб. 75863), e-mail: gpn-yamal@gazprom-neft.ru
Время для ознакомления – с 04 июля 2020 г. по 04 августа 2020 г.,
в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов местного времени, на интернет-сайте ежедневно в открытом доступе.
Администрация МО Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира,
дом 12, тел: (34996) 3-11-53, 3-05-34, интернет-сайт: http://www.moyamal.ru/ , e-mail: yamal-mns@yam.yanao.ru, Время для ознакомления с документацией – с 04 июля 2020 г. по 04 августа 2020 г в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов местного времени, на интернетсайте ежедневно в открытом доступе.
Срок приема замечаний и предложений: 30 дней с момента
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Газопровод т.вр.-куст №4, реконструкция
скважин на кустовой площадке №4 Новопортовского месторождения» состоятся: 05 августа 2020 г в 15:00 часов по местному времени в формате видео-конференц-связи, по адресу: ЯмалоНенецкий автономный округ, с. Яр-Сале, ул. Мира, дом 12.
Исполнитель работ по ОвОС: ЗАО «ТюменьНИПИнефть» г.
Тюмень, ул. Республики, д. 250 Б, тел: (3452) 50-07-47, 27-68-63, email: info@tnipi.ru.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и материалам по оценке воздействия на окружающую среду
будет обеспечен до момента принятия решения о реализации
намечаемой деятельности по адресам: г. Тюмень, ул. Республики,
д. 250 Б, тел: (3452) 50-07-47, 27-68-63, интернет-сайт:
http://www.tnipi.ru/, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 8Б, тел. (3452)
50-10-90 (доб. 75863), интернет-сайт: https://www.mo-yamal.ru/,
Ямало-Ненецкий автономный округ, с. Яр-Сале, ул. Мира, дом 12.
тел: (34996) 3-11-53, 3-05-34, интернет-сайт: http://www.mo-yamal.ru/

В соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом
Госкомэкологии РФ № 372, Государственное казенное учреждение
«Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯмалоНенецкого автономного округа» информирует о начале общественных обсуждений проектной документации по объекту «Пункт
переработки твердых бытовых и биологических отходов с подъездной дорогой, с. Салемал Ямальского района», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС);
Название и цель намечаемой деятельности: Пункт переработки твердых бытовых и биологических отходов предназначен:
1) для обезвреживания: твердых бытовых отходов (ТБО), образующихся от жилищного фонда и организаций социально-бытового
назначения; биологических отходов (БО), получаемых при переработке пищевого сырья животного происхождения (оленей), трупов
животных и птиц;
2) для размещения на специально оборудованных площадках:
крупногабаритного и строительного мусора (КГМ и СМ); стекла и
металлолома, выбранных из ТБО; золы, образующейся при обезвреживании ТБО и БО.
Месторасположение намечаемой деятельности: РФ,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Салемал.
заказчик: Государственное казенное учреждение «Дирекция
капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа». Адрес местонахождения: 629008, ЯНАО, г.
Салехард, ул. Ямальская, д.11-Г; е-mail: dks@dks.gov.yanao.ru
Проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью
«Обская строительная компания». Адрес местонахождения:
629002, ЯНАО, г. Салехард, ул. Деповская, д. 3. е-mail:

oskprojects@gmail.com
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования
Ямальский район (629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул.
Мира, д. 12, тел.: (34996)3-03-34, e-mail: adm@yam.yanao.ru).
Форма общественных обсуждений: общественные слушания в формате видео-конференции в сети «Интернет» на площадке для видеоконференций «Zoom» по адресу:
https://us04web.zoom.us/j/72296098577; пароль для подключения к конференции: 123.
Проектная документация, включая материалы ОВОС представлена на официальном интернет-портале Ямальского района
ЯНАО и доступна по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/4gtC/2PkRc8A6C/
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде в Книгах предложений и замечаний в общественных
приемных, а также на электронную почту tbo.salemal@mail.ru
Адреса общественных приемных:
– 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12,
каб. 2а, управление по делам малочисленных народов Севера
Администрации МО Ямальский район;
– 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Советская,
д. 12, Ямальское районное общественное движение коренных
малочисленных народов Севера «Ямал».
Сроки проведения общественных обсуждений проектной
документации по оценке воздействия на окружающую среду:
1) Ознакомление общественности с проектной документацией,
включая материалы ОВОС, прием замечаний и предложений c 10
июля 2020 г по 11 августа 2020 г.
3) Проведение общественных слушаний: 11 августа 2020 года
в 15-00 (время местное, ЯНАО).
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сторожно, мошенники!

о

ПаМяТКа
о ВиДаХ МоШенничесТВа В оТноШении ГРажДан
ПожилоГо ВозРасТа и инВалиДоВ

Основные виды мошенничества

«ваш родственник в беде!»

Мошенники звонят на стационарные телефоны доверчивых пожилых людей вечером или
ночью, когда люди дезориентированы и напуганы
внезапным звонком. Абонент обычно представляется другом родственника – сына или внука,
попавшего в полицию, больницу, аварию или другую беду. Звонить может и якобы сам родственник. Тут все спланировано – плохая связь, ночное
время, и пожилой человек спросонья не может
разобрать голос. А ему – сыну, внуку, брату –
срочно нужна помощь, причем в денежном эквиваленте. Пока потерпевший, готовит все сбережения, преступник, а чаще подставное лицо, например, посредник, появляется на пороге.
Потерпевший добровольно отдает деньги в руки
чужого человека, благодарит его за помощь, и
только потом начинает анализировать ситуацию,
звонит мирно отдыхающему родственнику и узнает, что у него все в порядке.

«ваша карта заблокирована!»
или «заявка на перевод
денежных средств принята!»

На мобильный телефон потерпевшего приходит смс-сообщение примерно такого содержания:
"Ваша карта заблокирована", "платеж на такую-то
сумму одобрен, подробности по телефону…".
Доверчивому гражданину, позвонившему на указанный в сообщении телефон, отвечает якобы
представитель технической службы или службы
безопасности банка (какого – не уточняют), просят срочно передать данные карты или же перевести средства на продиктованный счет, дабы
карту не взломали мошенники, пробившиеся в
службу безопасности банка. Для этой цели
мошенники просят подойти к ближайшему банкомату, войти в меню оплаты номеров мобильной
связи и набрать ряд цифр. Люди, думая, что
совершают операцию по разблокировке карты
или отмене перевода, сами перечисляют все
средства со своей карты на чужой абонентский
номер или банковский счет, и только потом звонят
в банк, узнать, что же случилось.
Будьте бдительны! Ни один банк не будет
рассылать подобные сообщения, а тем более

спрашивать реквизиты карты. Поэтому все
сообщения и звонки с подобными предупреждениями – всегда мошенничества.

«Пополнение счета
абонентского номера»

Менее изощренный и более безопасный для
мошенников способ получить деньги. Текст смссообщения примерно одинаков: "Мама, я в беде.
Переведи деньги на (номер счета или номер телефона)", "Кинь деньги, потом объясню".
Раскрыть такие мошенничества намного
сложнее. Отправлять такие сообщения можно с
компьютера, включив рассылку на сотни номеров.
Часто мошенники просят небольшие суммы – до
1000 рублей. Потерпевший бежит к терминалу,
перечисляет деньги, и только потом понимает, что
его обманули.

«вы выиграли приз!»

На мобильный телефон приходит смссообщение о выигранном призе. После того, как
владелец телефона связывается с автором
сообщения, ему сообщают, что необходимо предварительно оплатить сопутствующую услугу или
подоходный налог через систему денежных переводов.
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«я люблю свой край»
Мало КТо МожеТ сРаВниТься В исКРеннеЙ любВи К
сВоеЙ сУРоВоЙ сеВеРноЙ зеМле с сеВеРяниноМ.
чУВсТВо ГоРДосТи за РоДноЙ КРаЙ, еГо Величие и МноГообРазие сПособен исПЫТЫВаТь лиШь ТоТ, КТо РожДён ТаМ, ГДе жили еГо ПРеДКи

Одним из таких патриотов своей малой Родины можно назвать
сеяхинца Тимофея Лаптандера. Родился северянин в Тамбейской
тундре, вблизи пролива Малыгина. Детство и юность провёл в единении с природой, в окружении широких просторов тундры. С ранних лет потомственный оленевод познал нелёгкий труд, воспитал в
себе упорство, твёрдость характера, неумение пасовать перед
трудностями.

- Тундра учит многому: взаимовыручке, смекалке, стойкости,
смелости, - отмечает собеседник. - с раннего возраста детство
у тундровых ребят заканчивается. базовые навыки северянина
вырабатываются рано, прививается уважение к окружающей
природе, бережное отношение к животным, забота о своей
семье.
Детство юного тундровика и правда многим отличается от других детей. Долгие каслания, тяжелый труд, помощь взрослым,
ответственность. Но есть и простые детские радости недоступные
другим сверстникам живущим вблизи цивилизации. Правда похожи
игры детей тундры больше на подготовку к взрослой жизни, а не на
простые шалости или развлечения.
- Помню свою первую упряжку, в которую сел в пятилетнем
возрасте, - вспоминает Тимофей Нгэкович. - У меня было два
оленя, ездить учился на них. обращаться с тынзяном учился на
оленьих рогах, воткнутых в снег. с помощью такого нехитрого
самодельного приспособления оттачивал главное умение оленевода. Тренировался, так сказать, на будущее. Детство моё было
хоть и сложным, но интересным. не каждый может таким похвастаться.
Отец семьи потомственный оленевод, бригадир совхоза
«Ямальский» Нгэко Няравэйвич Лаптандер с детства приучил многочисленное семейство к труду. Вместе с остальными шестью
братьями и сестрами Тимофей рано начал помогать родителям по
хозяйству, освоил традиционное ненецкое дело - оленеводство и
промысел зверя.
После первой неудачной попытки поступить в институт северянин вернулся домой, в тундру, и продолжил дело главы семьи,
устроился работать охотником по добыче полевой пушнины.
- В то время директора совхозов знали каждого тундровика,
ценили их труд, - делится воспоминаниями о своей первой работе
сеяхинец. - План по добыче полевой пушнины составлял около 2022 песцов, и нужно было успеть выполнить план до 1 апреля.
Каждый день рано утром запрягал упряжку оленей и ехал проверять капканы, а возвращался поздним вечером.
Порой поездка за целый день результатов не давала, но я не
останавливался потому, как понимал, что другого пути не дано.
Позже тундровика пригласили на работу в посёлок. А через
некоторое время трудолюбивый северянин возглавил комсомольскую организацию. Так закрутилась бурная жизнь члена ВЛКСМ.
Приходилось участвовать в субботниках, спортивных соревнованиях, комсомольских стройках. Однажды, у комсомольцев совхоза
созрела идея организовать молодёжную бригаду строителей.

твОИ лЮДИ, ЯМАл!

Молодые люди задались целью построить дома для нужд населения. Директор и комитет профсоюза предприятия полезную задумку комсомольцев одобрил, с радостью поддержал старт молодёжной стройки. Наскоро сформировали две бригады строителей, возглавить которую поручено было нашему герою.
- Ребята отнеслись с энтузиазмом и задором к работе, дома
были построены и приняты к эксплуатации в установленные
сроки. По решению всеобщего собрания комсомольцев совхоза 8
построенных квартир распределили среди молодёжи совхоза, продолжает собеседник.
Бывших комсомольцев как известно не бывает, чувство ответственности, взаимовыручки, умение работать с людьми приобретенное за время существования «первички» не прошло для бывших лидеров даром, стало частью их жизни и характера комсомольцев. На заре перестройки, когда экономика СССР находилась
в упадке, фортуна неожиданно повернулась лицом к сеяхинцу, его
пригласили на работу в совхоз «Ямальский» на должность заместителя директора по хозяйственной части. В то время работники
организации занимались подвозом угля, заготовкой дров для населения посёлка и оленеводов.
- В моем подчинении находились три рыболовецкие бригады
в количестве 25 человек. Коллектив людей, многие из которых
умудрённые опытом уважительно относились ко мне потому,
что я всегда защищал интересы и их права, они делились своим
опытом, а я брал их опыт на вооружение. Все трудились добросовестно, с полной отдачей сил. за это им почёт и уважение. их
труд в моем понимании не пропал бесследно, благодаря таким
людям сегодня наши северные поселения становятся краше и
комфортнее, - с искренней благодарностью отмечает Тимофей
Нгэкович.
В июне 2007 года по ряду экономических причин совхоз
«Ямальский» был признан банкротом. В октябре того же года на его
базе было создано муниципальное оленеводческое предприятие,
которое возглавил уже опытный руководитель Лаптандер. За годы
работы управленцем МОП «Ямальский» неоднократно становилось обладателем гранта Губернатора ЯНАО и гранта главы муниципалитета по северному оленеводству за лучшие показатели
среди оленеводческих предприятий Ямала. В 2017 года Тимофей
Нгэкович стал советником главы Ямальского района, где трудится
и по сей день.
Пройдя нелёгкий трудовой путь от простого разнорабочего до
руководителя, сеяхинец, своей насыщенной и яркой биографией
обязан своим родителям, северянам, северу, чьи суровые условия
закалили стальной характер, стойкость и неумение пасовать перед
неудачей.

- если бы я не родился на ямале, я бы не достиг того чего
достиг. У меня были отличные наставники, следуя примеру
которых я обрёл жизненную мудрость и закалку. люблю свой
край за суровую природу, которая не даёт спокойно жить.
заставляет всё время двигаться. Развиваться. Преодолевать
трудности. люблю северян – стойких, добрых, сильных, которые
никогда не пасуют перед трудностями. неистовым упорством
достигают своей цели. я горжусь своей землей. Горжусь Родиной
своих предков, где жили мои предки, живу я, и продолжат жить
мои потомки, - с гордостью произносит ямалец.
Оксана Степанова

