№ 4 (7614)

власть и общество
2
Для тундровиков, переходящих в лесную зону,

создадут специальную инфраструктуру. Об этом
16 января говорилось на совещании в Надыме
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В Яр-Сале сделал заявку на актуальное
продолжение проект «Народный контроль»:
активисты проверили работу объектов торговли

20 января завершилась основная часть оценочных мероприятий в рамках полуфинала
всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Уральском федеральном округе
Трое ямальцев приглашены в финал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры
России». На снимке – ямальцы, участники полуфинала конкурса, состоявшегося в
Екатеринбурге. Среди них два представителя Ямальского района: начальник управления
муниципального заказа и торговли Администрации МО Ямальский район Яков Скворцов и
заместитель директора МБУК «ЯЦКС» Сервер Чахмар. По их признанию, участие в
конкурсе такого масштаба для них стало большой школой управленческой работы.
(Продолжение материала – на 2 стр.)
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пропиской
на Хэнской стороне

ЯМАЛьСКиЕ ОЛЕНЕВОДы СМОгУТ ВыигРАТь гРАНТы НА изгОРОДНОЕ
СОДЕРжАНиЕ УжЕ В эТОМ гОДУ

Представители региональных органов
власти работали в Надымском районе:
поездка посвящена актуальным вопросам
жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера. Отдельная тема –
перспективы развития оленеводства.
На встречах с оленеводами состоялся
обстоятельный разговор о проекте перевода оленеводческих стад в лесную зону Надымского района с представителями муниципальных предприятий «Ярсалинское» и
«Панаевское», а также в стойбище оленеводов национальной общины «Харп», выпасающих стада на Хэнской стороне Надымского района, где расположены зимние
пастбища. О необходимости задействовать
эту богатую кормовыми ресурсами территорию не только зимой, но и круглый год, рассказал заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Вячеслав Жедулёв. Он отметил, что круглогодичное содержание оленей в северо-таёжной
зоне округа требует строительства изгородных сооружений с соблюдением пастбищеоборота.

Сегодня изгородное оленеводство
практикуется в Пуровском районе - там совхоз «Верхне-Пуровский» выпасает стадо с
применением отсекающей изгороди.
«изгородное оленеводство в Надымском районе обязательно приживётся, но
здесь мы планируем изгороди постоянные
замкнутые, с подкормкой оленей. это будут небольшие стада - до полутора тысяч животных, не более», - рассказал Вячеслав Жедулёв.
Также представитель департамента
АПК рассказал о том, что с этого года округ
впервые начнёт предоставлять гранты на
развитие оленеводства, в том числе и изгородного. Средства будут выделяться на
конкурсной основе. Конкурс состоится уже в
первом полугодии, победители получат два
гранта по 15 млн рублей каждый.
По предварительным данным, Надымский район в перспективе сможет принять на круглогодичный выпас около 10
тысяч животных из Ямальского района.
«Постоянную прописку» на Хэнской стороне уже изъявили желание получить олене-

ернист путь к успеху

Т

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В рейтинге эффективности регионов в
УрФО по количеству финалистов на душу
населения Ямало-Ненецкий автономный
округ занимает второе место, где один финалист приходится на 149 878 жителей. На
первом месте – Тюменская область (1 на
179 516 жителей), тройку лидеров замыкает
Свердловская область (1 на 393 205).
Напомним, очные оценочные мероприятия для полуфиналистов конкурса от
УрФО прошли в Екатеринбурге. Первым испытанием для участников стал ретест –
повторное выполнение в присутствии экспертов дистанционных заданий. Его успеш-

но прошли 253 человека из шести регионов
УрФО, в их числе 21 представитель Ямала.
Стоит отметить более высокую степень
подготовки ямальцев в этом году, а также
способность мобилизоваться в короткие
сроки. Для сравнения – в 2018 году в региональный полуфинал было приглашено 16
представителей нашего региона и только
один из них вошёл в финал.
По словам полуфиналистов, участвующих в конкурсе в 2018 и 2019 годах, акцент
очных мероприятий сместился с индивидуальной работы в сторону командного взаимодействия. Участники выполняли различные задания и решали кейсы в группах, на

ВлАСть И ОбщеСтВО

воды 3 бригады МП «Панаевское», общины
«Недарма» и два оленевода-частника. В
настоящее время они занимаются изучением подходящих для выпаса участков.
Для тундровиков, переходящих в лесную зону, создадут специальную инфраструктуру. Об этом 16 января говорилось на
совещании в администрации Надымского
района. В повестке дня главным было обсуждение проекта перевода оленеводческих стад Ямальского района в лесную зону
Надымского района. Такой шаг обусловлен
крайней истощенностью пастбищ полуострова.
Об особенностях ведения оленеводства в лесотундровой зоне рассказал глава
Надымского района Леонид Дяченко. Президент Союза оленеводов мира Сергей
Харючи пояснил, что для оленеводов при
переходе в лесную зону надо создать определенные условия.
Свою точку зрения высказали оленеводы-частники Владимир Слепушкин и Максим Сэротэтто. Они сообщили, что готовы
перейти в лесную зону, но нуждаются в
гарантиях поддержки как со стороны муниципалитета, так и со стороны региона. Учитывая, что переход серьёзно скажется на
социальной инфраструктуре, глава Надымского района сообщил о подготовке документов для строительства школы-интерната в Кутопьюгане.
Представители Надымского филиала
Ассоциации «Ямал - потомкам!» и администрации Ямальского района договорились предусмотреть рабочие места в бригаде, которая пойдёт в лесную зону, для оленеводов - бывших работников ЗАО «Ныдинское».
«Переход в лесную зону оленеводовтундровиков обусловлен рядом негативных причин, и этот шаг, в нынешнее время обоснован. Самое главное - учесть все
мельчайшие нюансы перехода и потребности кочевников, ведь круглогодичная
жизнь в лесу для них будет в новинку. и
здесь очень пригодится бесценный опыт
оленеводов Надымского района», - прокомментировал депутат Заксобрания ЯНАО
Эдуард Яунгад.
Во второй половине дня участники совещания встретились с оленеводами-частниками. Тундровики задавали вопросы о создании крестьянско-фермерских хозяйств,
налогообложении, отчётности, ведении документооборота, размере господдержки.
Сошлись во мнении, что изменение образа
жизни - серьёзный шаг.
По сообщениям Правительства
ЯНАО и ИА «Север-пресс»

которые их делили по случайному принципу. При этом состав команд менялся трижды, и их оценивали разные эксперты. Такой
подход необходим для большей объективности, чтобы у участника была возможность
проявить себя в разных группах с новыми
людьми и завоевать их доверие. Особенно
ценилось умение убедить в своей правоте,
не становясь навязчивым или агрессивным.
Также важным качеством участников было
стратегическое системное мышление, то
есть рассмотрение предложенной задачи в
комплексе.
Помимо оценочных процедур для полуфиналистов были организованы мероприятия, предполагающие совместную активность участников: утренняя зарядка, кулинарный тимбилдинг, а также мастер-классы
от экспертов.
Правительство ЯНАО

ПульС ПОлуОСтРОВА
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Реальные перспективы
НА ВСТРЕЧЕ С СОТРУДНиКАМи УПРАВЛЕНиЯ
СТРОиТЕЛьСТВА и АРхиТЕКТУРы гЛАВА ЯМАЛьСКОгО
РАйОНА СВЕРиЛ ПЛАНы ПО РАзВиТию ДОРОжНых
КОММУНиКАЦий РАйОННОгО ЦЕНТРА

В частности, было отмечено, что ведется проектирование дорожной сети микрорайонов Полярный-1 и Полярный-2. В этом году
в Полярном-1 будет производиться замена дорожного полотна на
бетонные плиты. Для решения проблемы с периодическим затоплением квартала будет установлена система водоотводных лотков. По такой же схеме будут созданы условия для жителей Полярный-2 в последующие годы.
Но и это ещё не всё – эти микрорайоны будут соединены новой дорогой с улицей Мира. Названная Молодёжной, новая улица
разгрузит существенный трафик центральных дорог, обеспечит
высокой пропускной способностью жителей 25 земельных участков, отданных под индивидуальное строительство.
На первом этапе в 2018 году была отсыпана песчано-гравийная основа, построены магистральные сети электроснабжения. За
два строительных сезона планируется обустроить тепло- и водоснабжение, водоотведение, благоустроить территорию, проложить
тротуары и покрыть железобетонными плитами полотно дороги.
Планируется, что Молодёжная улица заживёт новой жизнью к
декабрю 2020 года.

стречи в Салемале

В

17 ЯНВАРЯ ПРЕДСТАВиТЕЛь гУБЕРНАТОРА ЛиДиЯ ВэЛЛО
С РАБОЧЕй ПОЕзДКОй ПОСЕТиЛА СЕЛО САЛЕМАЛ

Лидия Патьевна провела личный прием, на котором жители
села обратились с различными вопросами, среди которых жильё,
работа с молодыми специалистами, предоставлении целевой образовательной субсидии, использование материнского капитала
на обучение и другие. Всем обратившимся даны подробные разъяснения, некоторые обращения направлены с контролем по компетенции. Всего обратились 11 человек.
Представитель Губернатора совместно с исполняющим полномочия главы села Салемал Максимом Карелиным посетила Салемальскую врачебную амбулаторию. Заведующий врачебной амбулаторией Андрей Шушаев отметил, что кроме него в амбулатории работают 8 медсестер.
Максим Карелин рассказал, что в рамках Года благоустройства, объявленного губернатором округа и районного проекта «Создай свою мечту» будет строиться «Сквер искусств». Объект станет
площадкой, на которой будут проводиться мероприятий под открытым небом. Также на его территории установят уличный LEDэкран. Также состоялась встреча с директором школы-интерната
Ириной Огородниковой, с которой обсудили вопросы организации
и качества питания детей в интернате, организации досуга и другие.
Пресс-служба Администрации МО Ямальский район

удем работать!

Б

16 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСь СОВЕщАНиЕ МОЛОДЕжНОгО
ОТДЕЛЕНиЯ ЯМАЛьСКОгО РАйОННОгО ОБщЕСТВЕННОгО
ДВижЕНиЯ «ЯМАЛ», НА КОТОРОМ ОПРЕДЕЛЕНы ОСНОВНыЕ
НАПРАВЛЕНиЯ ДЕЯТЕЛьНОСТи НА ТЕКУщий гОД и
ПЕРСПЕКТиВУ

При обсуждении программы работы отмечалось, что у
ямальской молодежи есть большое количество различных идей по
социально-экономическому развитию родного края и достаточно
огромный потенциал для их реализации на территории муниципалитета. Предложений немало особенно по спорту, спортивному туризму и северному многоборью, а также по созданию новых проектов по малому бизнесу. По итогам совещания сформирован постоянный актив молодежного отделения, определены ответственные по направлениям работы. Эту встречу юноши и девушки завершили девизом «Будем работать!».
На совещании принимала участие директор Ямальского молодежного центра «Импульс» Светлана Колесникова.
ЯРОД «Ямал»

радость
Набудущих
школьников
26 ЯНВАРЯ В ЯМАЛьСКОМ РАйОНЕ НАЧиНАЕТ РАБОТАТь
ПРиЕМНАЯ КОМиССиЯ ПО зАЧиСЛЕНию В 1 КЛАСС НА
2019/2020 УЧЕБНый гОД

Вся процедура зачисления ребенка в школу разделяется на
два этапа. Первый пройдет с 26 января по 30 июня. В этот период
будут приниматься заявления в соответствии с территориальным
закреплением (регистрации по месту жительства). На втором
этапе - с 1 июля по 5 сентября - приём заявлений будет осуществятся в любую школу, независимо от места регистрации ребенка,
при наличии свободных мест в школе.
В этом году с 15 января по 21 января реализована возможность тестовой подачи заявления на зачисления в школу. Каждый
заявитель имеет возможность потренироваться в оформлении
заявления на зачисление в первый класс в электронном виде. При
подаче заявления необходимо указать муниципальное образование, данные о заявителе будут заполнены в автоматическом режиме из данных, зафиксированных на портале госуслуг. Останется
внести данные о ребенке (ФИО, дату рождения и сведения о документе, удостоверяющем личность). Указать адрес регистрации,
контактные данные заявителя для обратной связи, программу
обучения, и на последнем этапе образовательную организацию и
класс для зачисления.
После регистрации заявления заявителю будет выдан номер
обращения. Данный номер необходимо скопировать и сохранить
для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность прикрепить к
зарегистрированному заявлению сканированные копии документов (перечень документов определен административными регламентами оказание данной услуги в каждом МО).
Департамент образования МО Ямальский район

Год открыла Дарина

В ОТДЕЛЕ зАПиСи АКТОВ гРАжДАНСКОгО СОСТОЯНиЯ
ЯМАЛьСКОгО РАйОНА УжЕ В ПЕРВУю НЕДЕЛю гОДА
ПРОизОшЛО РАДОСТНОЕ СОБыТиЕ – СОСТОЯЛАСь
ТОРжЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНиЯ РЕгиСТРАЦии ПЕРВОгО
НОВОРОжДёННОгО

Родители - Геннадий и Светлана Худи - впервые стали мамой
и папой. Своего первенца они назвали Дариной. Девочка родилась
ещё 22 декабря. Однако, из-за предпраздничных хлопот, времени
зайти в ЗАГС не нашлось. Вот так и стала Дарина первой зарегистрированной новорожденной в Ямальском районе в 2019 году.
Рука Дарины, как говорится, оказалась легкой. За три недели
января государственную регистрацию в отделе прошли еше 16
младенцев.
Отдел ЗАГС Ямальского района
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овая система
обращений с ТКО

Н

С 1 ЯНВАРЯ 2019 гОДА НА ТЕРРиТОРии ЯМАЛьСКОгО
РАйОНА НАЧАЛ РАБОТУ ЕДиНый РЕгиОНАЛьНый
ОПЕРАТОР ПО ОБРАщЕНию С ТВёРДыМи КОММУНАЛьНыМи
ОТхОДАМи. эТО зНАЧиТ, ЧТО зА ВСЕ МЕРОПРиЯТиЯ ПО
СБОРУ и УТиЛизАЦии ТКО ТЕПЕРь ОТВЕЧАЕТ ОДНА
КОМПАНиЯ - ООО «иННОВАЦиОННыЕ ТЕхНОЛОгии»

С каждым годом население в городах и поселках Ямала растет.
Все это ведет к решению одной из важных задач утилизации бытовых отходов. Сегодня вопрос грамотной и безопасной утилизации и
переработки твердых бытовых отходов приобретает колоссальное
значение. Для этих целей постоянно вводятся новые, рациональные технологии его переработки. Яркий тому пример - старт так называемой «мусорной реформы» на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа.

истая страна

Ч

«ЕДиНАЯ РОССиЯ» В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2019 гОДА
зАПУСТиТ эКОЛОгиЧЕСКиЕ СЕРВиСы «зЕЛЕНАЯ КАРТА»
и «КРАСНАЯ КНОПКА»

В первом квартале 2019 года партпроект «Единой России»
«Чистая страна» запустит два новых экологических сервиса «Зеленая карта» и «Красная кнопка». Об этом заявил координатор
партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир
Бурматов
Сервис «Зеленая карта» – интерактивная, многослойная карта, демонстрирующая реальную ситуацию с рекультивацией полигонов, строительством специальных сооружений по очистке воды, а
также мероприятий, которые будут направлены на сохранение и
очистку водоемов.
«главная задача – дать гражданам максимально полную и
достоверную информацию об экологической ситуации в их регионах и о том, какие действия реализуются, чтобы эту ситуацию
улучшить», – объяснил парламентарий. Кроме того, по словам
депутата, проследить за рекультивацией полигонов можно будет в
режиме реального времени, так как все эти территории будут оснащены веб-камерами.
На площадке сервиса «Красная кнопка» каждый желающий
сможет сообщить о проблемах окружающей среды, например, о
случаях загрязнения воздуха, воды, водоемов, несанкционированных свалках и других нарушениях. Для этого будет необходимо
заполнить стандартную форму с информацией, на основе которой
будет сформирован запрос в профильное надзорное ведомство,
после чего можно будет отслеживать статус обращения.
«Мы сделали сервис, где можно будет написать о том, что
где-то есть экологические проблемы, и дальше наши юристы
будут заниматься этими вопросами: они сформируют запросы в
надзорные ведомства. Мы упрощаем людям жизнь тем, что им не
придется бегать за надзорными службами, мы берем это на
себя, а они становятся нашими добровольными помощниками,
сообщая нам о проблемах. Люди борются за свои права, и важно
им в этом помогать», – объяснил депутат.
Кроме того, с начала года партийный проект запустил монито-

ГОД блАГОуСтРОйСтВА

В этой связи с начала года в Ямальском районе начались работы по вывозу, размещению, складированию, разделению и переработке бытовых отходов. На сегодняшний день в пункте переработки в поселке Яр-Сале трудятся восемь сотрудников. Силами рабочих удается отсортировать несколько тонн бытового мусора. С
периодичностью один раз в два дня в пункт приема поступает более 10 тонн ТКО. Сортировка отходов происходит вручную. Стеклотара и железо складируется в специальные контейнеры для дальнейшей утилизации. Для этих целей имеются специальные площадки хранения, где этот вид коммунального хлама может содержаться в течение 11 месяцев, а с наступлением теплого периода
будет вывезен с территории поселка для дальнейшей реализации.
Что касается органики и мелкого мусора, то он уничтожается
путем сжигания в специальной печи. Для этих целей работает специальная установка, в которой происходит утилизация остального
мусора, кроме стекла и пластика. В дальнейшем планируется приобретение нового инсинератора - установки большей мощности
для термического уничтожения жидких и твердых отходов. На сегодня мощность полигона ТБО составляет 967,4 тонн в год. В скором времени будет отрегулирована линия транспортировки и утилизации отходов в соответствии с современными требованиями.
Кроме Яр-Сале, пункт приема и переработки ТБО начнет работу и
в селе Салемал. На сегодняшний день его готовность составляет
уже 95 %. Также в ближайшее время будет организован раздельный сбор мусора. Теперь граждане будут обязаны сортировать ТКО
самостоятельно. Для этих целей установят специальный контейнер
для сбора пластика, а позже для металла, стекла и органики.
Напомним, что с 1 января 2019 года сумма платежа за вывоз и
переработку отходов будет указана в едином платежном документе. Расчет будет производиться по количеству проживающих в
квартире. На сегодня плата для граждан, проживающих в многоквартирных домах составляет 150 рублей, для частного сектора
188,60 рублей с человека в месяц. Кроме того, новая оплата за ТКО
предусматривает льготные категории граждан. Сюда входят инвалиды и ветераны ВОВ, работники бюджетной сферы, пенсионеры,
многодетные и малоимущие семьи.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

ринг внедрения в регионах новой системы обращения с ТКО.
Результаты глобального исследования будут обобщены в феврале.
Как ранее пояснял Бурматов, в ряде регионов тарифы выросли,
где-то установлены сомнительные нормативы накопления ТКО, в
ряде регионов наблюдается серьезный рост прогнозных платежей.
По словам депутата, мониторинг покажет, как регионы переходят на
новую систему по обращению с отходами.
По предварительным данным, 71 регион перешел на новую
систему обращения с отходами, причем 60 из них – полностью, а 14
субъектов не перешли совсем.

«Новый партийный проект позволит усилить контроль и
привлечь больше активистов Партии к проблеме несанкционированных свалок. В частности, большое значение имеет создание
дополнительных механизмов для фиксации нарушений и дальнейшей работы по их устранениям. На Ямале мы приступаем к этой
деятельности уже с наработанным опытом. экологический
волонтерский проект «Будущее Арктики», который успешно
реализуется на территории автономного округа с 2017 года,
задал хороший темп. «Будущее Арктики» по своим целям и задачам схож с партийным проектом, но тем не менее новшества
есть, которые мы и будем внедрять», - прокомментировал депутат Государственной Думы РФ Владимир Пушкарев (на снимке).
Пресс-служба Ямало-Ненецкого регионального
отделения ВПП «единая Россия»

ДеНь ВОИНСкОй СлАВы
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Подвигу Ленинграда - жить в веках!
27 ЯНВАРЯ – 75-ЛЕТиЕ ПОЛНОгО СНЯТиЯ БЛОКАДы гОРОДА ЛЕНиНгРАДА (1944 г.)

Освобождение города началось 18 января. В этот день в ходе операции «искра» войска Волховского и Ленинградского фронтов прорвали блокадное кольцо. Была восстановлена связь осажденного города с Большой землей.
В рядах советских войск, оборонявших
северную столицу, были представители
всех регионов нашей великой страны. С
особой теплотой вспоминал о них житель
села Яр-Сале, уроженец Лениградской области Ю.Г. Кеерт: «У меня сохранилось особое чувство к ветеранам Великой Отечественной войны. Я видел этих людей и в
ратном деле, и в труде. Уже здесь, на
Ямале, я познакомился с замечательными
людьми, прошедшими страшное горнило
войны. Сейчас их уже нет в живых, но
память о них жива в моем сердце. это
Николай Николаевич Почекуев – директор
Ямальской школыи-нтерната, бывший
разведчик, у которого вся грудь была в
боевых орденах. Он в составе своего полка выбивал немцев со Мгинских и Пулковских высот, прорывая блокаду Ленинграда.
Там, где и сейчас, если зачерпнуть горсть
песка, попадаются автоматные пули.
это Дмитрий Никитич Пузин, который в
составе бригады морской пехоты освобождал от немцев Колпино под Ленинградом. это Енсу Павлович Вануйто, пулеметчик, который под Кенигсбергом в тяжелых боях потерял правую руку, но вернулся домой и научился отлично стрелять

гу до Великого Устюга.
Мои родители были в панике: отец
уходил с заводом, а мать оставляли в
Ленинграде. Мне шел одиннадцатый год,
сестре было семнадцать лет. Слава богу,
мать все же отпустили с семьей! Немцы
бомбили все суда, которые шли по Ладожскому озеру. это было страшное зрелище.
Во избежание потерь заводской караван
судов двинулся по Ладожскому каналу
вдоль озера, а люди шли пешком. Двигались только в ночное время. Впереди шел
заградительный отряд из вооруженных
винтовками рабочих, следом женщины и
дети, замыкал шествие еще один отряд.
В небе постоянно шли воздушные бои.
Все напряженно следили, чей самолет загорелся и падает. Я с мамой сидел в шалаше, когда неожиданно над самым лесом
появился самолет. Мама прикрыла меня
своим телом и закричала: «закрой глаза!»
Я же, наоборот, все внимание переключил
на низко летящий самолет и увидел, что
он качает крыльями, показывая красные
звезды. Я закричал: «это же наш самолет!», а мама сказала: «Я думала, что это
немецкий, сейчас застрочит – и все кончится».

песцов и зайцев с левой руки. С ним мы бок
о бок много раз кочевали по тундре. Пока
есть память – человек жив! Мужество и
стойкость наших солдат, сплоченность
всего народа принесли нам долгожданную
радость Победы».
Конечно же, ямальцы помнят своих героев. Но время берет свое. Не так давно и
сам Юрий Григорьевич ушел из жизни. Но
его воспоминания о том страшном времени
остались в книге «Последние свидетели
войны». Вот строки, которые без волнения
невозможно читать: «Во второй декаде
сентября 1941 года Невский судоремонтностроительный завод, на котором работал мой отец, начал эвакуацию. Погрузили
на недостроенные суда оборудование, провизию и все необходимое в дальнюю доро-

Уже с холодами караван судов прибыл
в Великий Устюг и разместился в затоне
Кузино. Отец работал в литейном цехе –
выпускали снаряды и мины для минометов, а мать в отделе технического контроля проверяла стабилизаторы. Насколько себя помню, я летом работал на сенокосе, гонял лошадей в ночное, где их пасли, а днем возил сено и капусту. Моя сестра Маргарита с группой девушек окончила
курсы снайперов. из блокадного Ленинграда приходили печальные письма, в них перечислялись имена родственников, не переживших блокадные голод и холод. Душа
была в смятении, но мы ничем не могли
помочь.
С прорывом блокады Ленинграда первая партия рабочих завода направилась на

Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград вместе
со Сталинградом, Севастополем и Одессой был назван городом-героем за героизм
и мужество, проявленные жителями города во время блокады.
За массовый героизм и мужество в защите
Родины в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., проявленные защитниками
блокадного Ленинграда, согласно Указу
Президиума Верховного Совета СССР 8
мая 1965 г. городу присвоена высшая степень отличия - звание Город-герой.

восстановление Невского судоремонтносудостроительного завода. Уезжая, отец
мне сказал: «Остаешься за главу семьи,
ты уже взрослый, должен обо всем заботиться, помогать и беречь мать». Я самостоятельно раскопал земельный участок под огород, удобрил его золой от
сожженной соломы, посадил картошку. и
она выросла на славу! затем я помог соседям вспахать поле и посеять рожь. К осени собрали урожай и мне дали полмешка
готовой ржаной муки. это было крепкое
подспорье.
Осенью 1944 года мы эшелонами вернулись в родной город, где уже нас ждал
отец. С собой привезли картошку, муку и
козу. город был сильно разбит, наш дом не
сохранился. Улицы были изрыты дотами,
валялись разбитые танки, пушки. Но город уже носил гордое имя «Петрокрепость» в честь крепости «Орешек», отбитой еще Петром Первым в 1702 году у
шведов. Немцы крепость взять не смогли.
Небольшой гарнизон моряков отстаивал
крепость почти 500 дней, нанося противнику значительные потери в живой силе и
технике. Основательно портил фашистам нервы красный флаг, который постоянно водружали над крепостью».
Оборона Ленинграда имела огромное
военно-стратегическое, политическое и моральное значение. Гитлеровское командование лишилось возможности наиболее
эффективного маневра стратегическими
резервами, переброски войск на другие
направления. Если бы город на Неве пал в
1941 г., то германские войска соединились
бы с финнами, а большая часть войск немецкой группы армий «Север» могла быть
развернута в южном направлении для удара по центральным районам СССР. Москва
в этом случае могла не удержаться, а вся
война пойти совершенно по другому сценарию. В смертельной мясорубке Синявинской операции 1942 году ленинградцы своим
подвигом и несокрушимой стойкостью спасали не только себя. Сковав немецкие силы, они оказывали неоценимую помощь
Сталинграду, всей стране!
Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших
испытаний, вдохновлял всю армию и страну, заслужил глубокое уважение и признательность государств антигитлеровской
коалиции. В 1942 г. советским правительством была учреждена медаль «За оборону
Ленинграда», которой удостоены около 1,5
млн. защитников города. Эта медаль и сегодня остается в памяти народа одной из
самых почетных наград Великой Отечественной войны.
Материал подготовлен на основе
открытых сайтов Интернета и книги
«Последние свидетели войны»
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омощь людям –
это главное

П

НЕМНОгО НАйДёТСЯ ОРгАНизАЦий, В КОТОРых ЛюДЯМ
БУДУТ ПОМОгАТь БЕзВОзМЕзДНО

В современном мире, зачастую, с проблемами и трудностями
приходится справляться самостоятельно. Но из всех правил есть
исключения. Вот и жителям Ямальского района, представляющим
коренную малочисленную народность, несказанно повезло.
А повезло потому, что в районе уже не первый год ведет свою
активную деятельность Общественное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал». Приоритетными направлениями деятельности Общественного движения «Ямал» была и по сей
день остается защита прав и законных интересов коренного населения, содействие в решении вопросов охраны здоровья, проблем
социально-экономического характера, поддержка и развитие
национальных видов спорта, национальной культуры коренных
народов Севера в Ямальском районе. Конечно, для кого-то это –
просто слова, но за официальным перечислением, без преувеличения, стоят судьбы многих ямальцев. Узнаем обо всём поподробнее.

ажен каждый

В

Работа организации охватывает все возрастные категории
населения, начиная с детского сада.
«Особое внимание мы уделяем подрастающему поколению, рассказывает о нюансах работы Василина Худи, главный бухгалтер
общественного движения, - Дети, живущие в интернате, скучают
по дому, дети, которые проживают в поселке, не знают языка и
быта. В 2014 году для поддержки и развития языка и традиционной культуры, изучения, сохранения историко-культурного наследия коренных народов был создан этнопарк стойбище «Лимбя». (Изначально носивший название «Минлей», которое позже
было заменено на вышеуказанное. - Примечание редакции).
В этнопарке стойбище «Лимбя» тундровые дети могут окунуться, хоть и на время, в родную среду. «Поселковые» дети знакомятся с бытом и культурой северных народов, участвуют в различных
мероприятиях, где слушают легенды, проводят с ними мастер-классы, экскурсии, рассказывают про устройство чума. Каждое такое
посещение заканчивается совместным чаепитием в чуме.

Ученье - свет

«Совместно с управлением по делам МНС проводим профориентационную работу среди воспитанников школ-интернатов
Ямальского района. это учащиеся 8-9 классов, 10-11 классов, где
подробно рассказывается об основных приоритетных специальностях в ЯНАО, - продолжает свой рассказ Василина Худи, представитель организации, - Подробно рассказываем об учебных заведениях, на какую специальность лучше поступать и в какой сфере развиваться будущему студенту. Подготовка к обоснованному, осознанному и самостоятельному выбору профессии, очень
важна в период становления личности и мы, как старшие наставники, просто обязаны помочь».

СОцИуМ

С 2014 года в летний период на территории МО Ямальский
район организовываются студенческие отряды. Ребята работают на
межселенной территории, очищают улицы и тундру от бытовых
отходов, мусора и всего того, что портит внешний вид поселений и
вредит окружающей среде.
«Кроме того, был организован отряд по распилке и складированию дров на ст. Ясавэйто, 19 разъезде, на ст. юрибеи, на
ст. хралово, 13 разъезде и на устье реки Нурма, - уточняет Василина Худи, - В летний период 2018 года во всех поселениях работали студенческие отряды. Они занимались благоустройством территории, было задействовано 98 студентов. Данная схема работ
будет продолжена и в 2019 году».

Залог здоровья

Еще одно очень важное направление – это оказание материальной помощи в лечении. Человек, который обратился за помощью в организацию, может рассчитывать на оказание материальной помощи в оплате проезда до места лечения и обратно,
возмещение расходов на проживание, приобретение дорогостоящих медикаментов, приобретение инсулиновой помпы и расходных
материалов.
«С 2012 года осуществляем доставку представителей коренного населения и их груза в места проживания по путям ж/д
линии Обская – Бованенково, - продолжает моя собеседница, - Населению стало проще и комфортнее добираться до места проживания и провозить продукты питания и товары первой необходимости. Организация проезда людей осуществляется путем
подачи заявки в офис общественного движения «Ямал».
Стоит отметить, что такая работа была бы невозможна без
оказания значительной поддержки из «вне». Общественное движение КМНС «Ямал» тесно сотрудничает с предприятиями ТЭК. Не
забывают и об общественной деятельности. «Регулярно информируем население о проведении общественных слушаний, - раскрывает нам подробности бухгалтер движения, - мы стараемся активно привлекать население. знакомим с материалами по намечаемой деятельности и участвуем в проведении общественных слушаний в поселениях и на межселенной территории. Люди получают ответы на все интересующие воп-росы».
Работники аппарата управления Общественного движения
«Ямал» регулярно посещают стойбища в тундре. Признаются, работы на межселенной территории много и вопросы самые разные.
Не последнее место занимает и отслеживание качества продуктов
питания. «Совместно с органами власти участвуем в рейдах «Народного контроля, - рассказывает председатель общественного
движения Валерий Сойкович Худи. - Регулярно ездим по факториям с целью проверки ассортимента продукции, качества и цен
товаров. Проводим опросы, изучаем финансовое положение семей, которым нужна помощь, проводим разъяснительные работы, если того требует ситуация. Обязательный пункт любой
поездки - прием по личным вопросам».
Валерий Худи возглавляет правление ЯРОД всего второй год,
но человек он «знающий»: тундра для него – как родной дом, он
понимает проблемы кочевых семей и всегда готов помочь. «С 2014
года ежегодно производим отбор оленьих голов. шкуры животных тоже не выбрасываем – они нужны для пошива нюков. Сотрудничаем с забойными комплексами МП «Ямальские олени» с.
Яр-Сале, УПК «юрибей», - уточняет руководитель организации. головы и шкуры передаем малоимущим семьям и семьям, в которых мало оленей. Также занимаемся доставкой шкур в населенные пункты Ямальского района для дальнейшей передачи семьям,
проживающим на межселенной территории муниципального
образования».
Работники общественного движения ориентированы на позитив. Возможно, именно поэтому им удается участвовать и побеждать в различных конкурсах. 2018 год стал тому ярким примером.
Общественное движение «Ямал» стало победителем XIX конкурса
по предоставлению субсидий из окружного бюджета социально
ориентированным некомерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном округе не реализацию проекта «Центр национальных видов спорта «МЭБЭТАКО» на базе Сеяхинской школы
интернат на сумму 500 000 руб. Также в 2018 году был выигран
грант в ООО «Газпром добыча Надым» на реализацию проекта
«Экологические студенческие отряды» на сумму 500 000 руб. Эти
средства направляются в помощь людям, деятельность организации будет продолжена, ведь впереди столько возможностей для
реализации заложенного потенциала, и, как говорят сами общественники, «…всё только начинается…»
ксения ЯкОВкИНА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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ак российские послы Сабетту посетили

К

МиНиСТР иНОСТРАННых ДЕЛ РОССийСКОй ФЕДЕРАЦии СЕРгЕй ЛАВРОВ
ПОЛОжиТЕЛьНО ВыСКАзАЛСЯ О ПРОДЕЛАННОй НА ЯМАЛЕ РАБОТЕ

В Москве в ходе пресс-конференции
«По итогам деятельности российской дипломатии в 2018 году» министр иностранных
дел страны Сергей Лавров высказал признательность руководству ЯНАО за организацию визита Чрезвычайных и Полномочных Послов РФ в северный регион.
Напомним, в июле 2018 года Губернатор арктического региона Дмитрий Артюхов
провёл рабочую встречу с двадцатью
представителями МИД России. Также участники делегации посетили завод по производству сжиженного природного газа «Ямал
СПГ» в Сабетте. В то время внимание всей
России было приковано к Ямалу. На Сабетте высадился многочисленный и авторитетный десант специалистов большой международной политики - российские послы в
двух десятках зарубежных государств. Посещение нашего региона позволило дипломатам оценить инвестиционную деятельность Ямала, что будет способствовать
привлечению потенциальных зарубежных
партнеров к реализации новых совместных
проектов.
Со стороны могло показаться, что все
это - экскурсия по выставке достижений народного хозяйства. Только вот экскурсантами были люди не праздные, и цель их визита оказалась вполне предметна. Российские послы провели свой выходной на Родине, в Сабетте, на заводе сжиженного газа
«Ямал СПГ». Представители государства за
рубежом получили от Президента задачу:
ориентировать дипломатию на деловой
результат, освоение новых рынков, на расширение доступа к передовым технологиям
и инвестициям. Ямал в этом смысле - витрина будущей российской экономики. Вполне современное и эффективное производство, успешное привлечение крупных инвестиций, защищенная экология.

«это была всегда моя мечта. Так как
я в основном работаю в тропиках - в Непале, индии, Мьянме, я впервые на Севере
здесь. "Ямал СПг" производит незабываемое впечатление. хочется пожелать всяческих успехов. Крепить связи между дипломатической службой и регионами, в
частности Ямало-Ненецким автономным
округом», - так высказывался тогда Николай Листопадов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в
Республике Союз Мьянма.
«Для нас принципиально важно, чтобы
послы, особенно в сегодняшних условиях,
когда дипломатия становится всеохватывающей и обсуждает не только чисто
политические вопросы, но и рассматривает инициативы, которые позволяют продвигать экономические интересы страны, наших экономоператоров, были ознакомлены, чем сегодня живут регионы, сказал Сергей Лавров, добавив, что полученные сведения очень важны для представителей МИД. – Для них это очень полезно.
Я разговаривал с некоторыми из них.
Очень важно посмотреть, как живёт регион, который является одним из моторов развития не только Сибири, но и Рос-

сийской Федерации в целом. Проекты, которые там реализуются – высочайшего
мирового уровня».
Министр отметил, что роль регионов в
реализации внешней политики РФ сегодня
играет большое значение. По словам Сергея Лаврова, всё чаще субъекты налаживают перспективные внешнеэкономические
связи. Так, например, Ямал – один из активных участников мероприятий Арктического
совета. В эту международную организацию
входят Канада, Финляндия, Исландия, Норвегия и другие страны мира. В ходе работы
совета предметно обсуждаются вопросы
развития арктических ресурсов, сохранения
экологии, обеспечения интересов коренных
и малых народов Севера.
На своей странице в Интернете Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отметил:
«Приятно, что у наших гостей остаются
хорошие впечатления от Ямала. этим и
важны такие визиты. Мы с удовольствием показываем, что Российская Арктика –
современная перспективная территория,
у которой большое будущее».
Справка. Ямало-Ненецкий автономный округ всегда уделял особое внимание
развитию внешнеэкономических, научных и
культурных связей. Географией сотрудничества на сегодняшний день охвачены 78
стран мира. Вместе с зарубежными коллегами реализовано более 1 000 совместных
мероприятий. Присутствие ЯНАО в международной повестке обусловлено сильной
позицией в циркумполярном регионе. Этому способствует социально-экономическое
развитие округа, а также работа по сохранению традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера. Заслуги ЯНАО в сфере поддержки КМНС получили признание, в том числе, и на заседаниях Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов мира в Нью-Йорке.
По материалам Правительства ЯНАО
и открытым страницам Интернета
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а страже качества

Н

В ЯР-САЛЕ СДЕЛАЛ зАЯВКУ НА АКТУАЛьНОЕ ПРОДОЛжЕНиЕ
ПРОЕКТ «НАРОДНый КОНТРОЛь»

Качество пищи - залог здоровья. Не секрет, от того, что мы
едим, напрямую зависит не только удовлетворение биологических
потребностей, но зачастую самое дорогое – наше самочувствие.
Поэтому, приобретая очередной товар в магазине, мы должны быть
уверены, что в нашей продуктовой корзине не окажется просроченной и попросту опасной для жизни продукции.
Помочь решить эту непростую задачу в Ямальском районе
шесть лет назад взялись активисты проекта «Народный контроль».
Из года в год ярые общественники мониторят работу местных торговых точек, обеспечивая тем самым контроль качества продовольствия на полках.
Новый, 2019 год не стал исключением, ознаменовав начало
череды проверочных рейдов. В минувший четверг общественники

СОцИуМ

посетили мини-маркет «Ямальские олени - Арктические просторы»
и продуктовый магазин «Стрелец». Активисты проекта оценили качество продовольственных товаров на торговых прилавках, условия хранения скоропортящихся продуктов, наличие ценников,
внешний вид объекта торговли и самих работников.
В ходе проверки тщательно были изучены цены и ассортимент
продовольственных товаров. Кроме того, детальному изучению
подверглись сроки годности имеющихся продуктов, организация их
размещения - так называемое товарное «соседство», качество обслуживания покупателей, а также создание комфортных условий
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках очередного рейда в магазине «Стрелец» нарушений
выявлено не было. Весь продуктовый ряд - надлежащего качества.
Сроки годности в соответствии, вес расфасованных продуктов соответствуют цифрам на этикетке. Ценники на витрине также оказались без нарушений.
Вторым пунктом проверки стал недавно открывшийся минимаркет «Ямальские олени - Арктические просторы». Здесь также
тщательно были изучены продуктовые полки, соответствие наименования товаров, ценники, вес и внешний вид продуктов. В результате проверки выявились незначительные нарушения. Так, несколько товаров находилось на витрине без соответствующей маркировки, а некоторые из продуктов оказались с истекшим сроком
годности. По итогам рейда общественники сделали замечания
представителям магазина, все нарушения незамедлительно были
устранены. Администрация магазина, в свою очередь, пообещала
организовать работу так, чтобы впредь не допускать подобных
ситуаций.
- Мы полностью осознаем вину и понимаем, что просроченная продукция на полках нашего магазина оказалась не случайно.
Причиной тому являются невнимательность администрации
магазина и продавцов. На будущее работа в этом направлении
ужесточится, за сроками будем следить внимательнее и не допускать подобных нарушений. Ведь мы работаем только для покупателей, - пояснила ситуацию директор магазина «Арктические
просторы» Наталья Колесник.
Подводя итоги первого в этом году рейда, председатель «Народного контроля» Людмила Кабирова отметила, что крупных нарушений активисты проекта не выявили, а ряд недочетов, отмеченный в ходе рейда, будет запротоколирован и направлен в адрес
руководства сети и территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Ямальском районе для дальнейшей проверки. А на контроле активистов – ряд торговых точек в районном
центре и в других сельских поселениях района.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

подарках
врачам и учителям

О

«ЕДиНАЯ РОССиЯ» ПОДгОТОВиТ и ВНЕСЕТ КО ВТОРОМУ
ЧТЕНию ПОПРАВКи, иСКЛюЧАющиЕ УЧиТЕЛЕй и ВРАЧЕй
из ПЕРЕЧНЯ ДОЛжНОСТНых ЛиЦ, КОТОРыМ ПРАВиТЕЛьСТВЕННыМ зАКОНОПРОЕКТОМ ПРЕДЛАгАЕТСЯ зАПРЕТиТь
ПРиНиМАТь ПОДАРКи. ТАКОЕ зАЯВЛЕНиЕ СДЕЛАЛА
КООРДиНАТОР ПАРТПРОЕКТА «ЕДиНОй РОССии»
«НОВАЯ шКОЛА», ДЕПУТАТ гОСДУМы АЛЕНА АРшиНОВА

«Единая Россия» подготовит соответствующие поправки в
законопроект, согласно которым учителя и врачи будут исключены из перечня должностных лиц, которым планируется запретить принимать подарки. Нужно, прежде всего, направить
усилия на улучшение условий труда таких социально важных
категорий работников. Поэтому в нынешних условиях считаем
такой подход несистемным, когда изменения условий труда учителей и врачей рассматриваются только через призму дополнительных ограничений», - сказала Аршинова.
Напомним, ранее координатор партпроекта «Единой России»
«Новая школа» выступила против внесения учителей и врачей в
список должностных лиц, которым планируется запретить принимать подарки. Депутат также заявила о необходимости комплексного подхода при рассмотрении ограничительных инициатив и мер
для таких социально важных категорий работников, в том числе, в
виде применения к ним действующих для госслужащих ограничений.
Кроме того, Аршинова рассказала, что ранее «Единая Россия»

запустила в мобильном приложении «Избиратель-депутат» опрос
граждан по соответствующей теме.
Напомним, в рамках реализации национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы Правительство внесло
в Госдуму пакет законопроектов, в которых, помимо прочего, регулируются нормы о подарках отдельным категориям лиц. Ограничения коснутся членов Совета Федерации, депутатов Госдумы,
депутатов или членов выборного органа местного самоуправления,
иных лиц, замещающих государственные должности РФ, субъектов
РФ, государственных и муниципальных служащих, служащих ЦБ,
а также работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед федеральными госорганами, органами
субъектов РФ и местного самоуправления.
Пресс-служба Ямало-Ненецкого регионального
отделения ВПП «единая Россия»

телеВИЗИОННАЯ НеДелЯ
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ПРОГРамма ПеРеДаЧ На 28 яНВаРя - 3 феВРаЛя

Понедельник, 28 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 января. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Т/с «Безопасность» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 12+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Профилактика
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.15 «П.И.К.» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Дама с попугаем» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Сверчок за очагом»
01.10 Х/ф «Девочка из города»
02.25 Д/ф «Главный автомобиль
СССР» 16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/ф «Маленький вампир» (6+)
08.30 М/с «Том и
Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа»
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)

06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
18:00 Квн. Бенефис (16+)
18:30 Квн. Высший Балл (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
2018 (16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны. Лучшее
2018 (16+)
00:20 +100500 (18+)
01:20 Ответный Удар 2 (18+)
Боевик

Вторник, 29 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Ялэмдад
нумгы». Программа на ненецком
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Девочка из города»
10.20 Х/ф «Самолет летит в Россию» 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 «Дама с попугаем» 16+
15.10 М/ф «Шапка-невидимка»,
«Чебурашка», «Чебурашка идет в
школу» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Вот такие чудеса» 12+
21.25 «Полярные исследования.
Руки на штурвале» 16+
21.55 Т/с «Любовь за любовь» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «На берегу большой
реки» 12+
00.35 Х/ф «Ваня» 12+
02.10 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
02.25 Т/с «Любовь за любовь» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Роналварвар» (16+)
08.30 М/с «Том и
Джерри» (0+)

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

29 января, вторник:
18.00 - Акафист архангелу
Михаилу.
30 января, среда:
18.00 - Акафист прпп. Кириллу и Марии Радонежским;
19.15 - Беседы перед крещением.
31 января, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
1 февраля, пятница:
09.00 - Молебен для беременных и на всякую потребу;
18.00 - Молебен с Акафис-

том блаженной Ксении.
2 февраля, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
3 февраля, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист свт. Иоанну
Тобольскому;
18.30 - Беседы перед крещением.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения

09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
(16+)
06:00 Дикий
Боевик
06:50 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
18:00 Квн. Бенефис (16+)
18:30 Квн. Высший Балл (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
2018 (16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:10 Дорожные Войны. Лучшее
2018 (16+)
00:20 +100500 (18+)
01:20 Ответный Удар 3 (18+)
Боевик

Среда, 30 января

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
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06.00 «Северный
колорит». Программа на русском
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Ваня» 12+
10.35 Х/ф «На берегу большой
реки» 12+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Полярные исследования.
Анатолий Алексеев. У истоков
полярной авиации» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Вот такие чудеса» 12+
14.45 М/ф «Зайка-зазнайка»,
«Чудо-мельница»,
«Золушка»,
«Винни-Пух» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Время свиданий» 12+
21.25 «Полярные исследования.
Ледовый комиссар» 16+
21.55 Т/с «Любовь за любовь» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Бабоньки» 16+
00.50 Х/ф «Золотая баба» 12+
02.10 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
02.25 Т/с «Любовь за любовь» 16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Поцелуй на удачу»
(16+)
11.45 Х/ф «Время» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь, или Что-то
вроде того» (12+)
03.45 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
06:00 Дикий
(16+)
Боевик
06:50 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
18:00 Квн. Бенефис (16+)
18:30 Квн. Высший Балл (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
2018 (16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:10 Дорожные Войны. Лучшее
2018 (16+)
00:20 +100500 (18+)
01:20 Ответный Удар 3 (18+)
Боевик

Четверг, 31 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 января. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)

15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
02.00
03.00

Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Ланцет» (12+)
«Большая игра» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
Т/с «Безопасность» (16+)
«На самом деле» (16+)
Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
«Судьба
человека
с
11.40
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Изьватас
олэм». Программа
на языке коми 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Золотая баба» 12+
10.25 Х/ф «Бабоньки» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Полярные исследования.
Арктическая Одиссея Вячеслава
Сачкова» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Время свиданий» 12+
14.45 М/ф «Цветик-семицветик»,
« М ур а в ь и ш к а - х ва с т у н и ш к а » ,
«Мойдодыр», «Винни-Пух идет в
гости» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Дым Отечества» 12+
21.55 Т/с «Любовь за любовь» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Пора красных яблок»
12+
00.25 Х/ф «Живописная авантюра» 16+
02.15 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
02.25 Т/с «Любовь за любовь» 16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
12.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)

06:00 Дикий
(16+)
Боевик
06:50 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
18:00 Квн. Бенефис (16+)
18:30 Квн. Высший Балл (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:20 +100500 (18+)
01:20 Ответный Удар 3 (18+)
Боевик

Пятница, 1 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. 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 «Сегодня вечером» (16+)
00.05 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Х/ф «Под покровом ночи»
(18+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 Фильм «Человек»
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Спасенная любовь»
(12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)
06.00 «Тут сул*там»
Программа
на
языке ханты 16+

06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Похищение чародея»
16+
10.50 Х/ф «Пора красных яблок»
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 «Дым Отечества» 12+
15.05 М/ф «Слоненок и письмо»,
«Слоненок
пошел
учиться»,
«Слоненок заболел», «Просто
так», «Радуга» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 «Х/ф «За кем замужем певица?» 12+
21.40 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
21.55 Т/с «Любовь за любовь» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Ип Ман» 16+
01.05 Х/ф «Море» 16+
02.25 Т/с «Любовь за любовь» 16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Монте-Карло» (0+)
11.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». День сырка» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
22.55 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.40 Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
06:00 Дикий
(16+)
Боевик
06:50 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:00 Агенты Справедливости
(16+) Детектив
12:50 Идеальный Ужин (16+)
13:50 Утилизатор 4 (16+)
15:00 Утилизатор 5 (16+)
16:00 Утилизатор 4 (16+)
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор (12+)
19:30 Хитмэн (16+) Боевик
21:20
Напролом
(16+)
Фантастический Боевик
23:20 Ни Жив, Ни Мёртв (16+)
Боевик
01:20 Карточный Долг
(18+)
Боевик

Суббота, 2 февраля

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих
гудка в тумане» (12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
(0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К 80-летию Александра
Пороховщикова. «Что останется
после меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли две
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звезды...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
18.45 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
20.25 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения» (12+)
23.00 Х/ф «Дитя во времени»
(16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.45 Х/ф «Завтрак в постель»
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы»
(12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Винни-Пух», «ВинниПух идет в гости», «Вот так тигр»,
«Как верблюжонок и ослик в
школу ходили», «Просто так»,
«Радуга» 0+
07.55 М/ф «Приключения Буратино»
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Дизайн и традиции» 16+
09.30 «Жизнь со вкусом» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.00 М/ф «Как Львенок и Черепаха песню пели», «Маша больше
не лентяйка», «Маша и волшебное варенье», «Ох и Ах», «Ох и Ах
идут в поход», «Пирожок» 0+
12.00 Программа телеканала

“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Сергей Юрский. «Я
пришел в кино как клоун» 16+
13.30 Х/ф «За кем замужем певица?» 12+
14.55 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
16.20 Х/ф «Репортаж» 16+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Кругом вода» 16+
18.30 «Полярные исследования.
Ледокол «Ермак» - первый навсегда» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Приваловские миллионы» 12+
23.00 Х/ф «Ребенок напрокат»
16+
00.30 Х/ф «Репортаж» 16+
02.05 Х/ф «За кем замужем певица?» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
(0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Большой папа» (0+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
23.55 Х/ф «В сердце моря» (16+)
02.10 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

СОБОЛеЗНОВаНия

Коллектив Администрации муниципального образования
Ямальский район выражает глубокие соболезнования семье
Кушнир Ирины Вячеславовны в связи с безвременным уходом из
жизни мужа и отца
СелИВёРСтОВА Игоря Иосифовича.
Светлая память о прекрасном руководителе, доброжелательном и отзывчивом человеке навсегда сохранится в наших
сердцах. В этот тяжелый час разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Скорбим.
Коллектив Отряда противопожарной службы ЯНАО по
Ямальскому району глубоко скорбит в связи с преждевременной
кончиной
ХуДИ Виктора Някочивича.
Более 20 лет Виктор Някочивич проработал пожарным в ПЧ
по охране села Яр-Сале, с честью и достоинством выполняя профессиональный долг по спасению людей от огненной стихии. Он
навсегда останется в нашей памяти порядочным, чутким человеком, всегда готовым прийти на помощь.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и
разделяем горечь невосполнимой утраты.

Коллектив ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания в
МО Ямальский район» выражает Надежде Иримбоевне Худи глубокое соболезнование и искреннее сочувствие в связи с постигшим огромным горем – безвременной кончиной супруга и отца
ХуДИ Виктора Някочивича.
В это тяжелое для Вас время разделяем Вашу скорбь и
горечь невозвратимой утраты.

06:00 Мультфильмы
06:40 Тени Прошлого
(16+) Боевик
08:30 Квн. Высший
Балл (16+)
09:30 Антикиллер (16+) Боевик
12:45 Ни Жив, Ни Мёртв (16+)
Боевик
14:50 Напролом (16+) Фантастический Боевик
16:50 Хитмэн (16+) Боевик
18:40 Утилизатор 5 (16+)
19:45 Утилизатор 2 (12+)
20:50 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:40 Побег 2 (16+) Боевик
03:00
Наркотрафик
(16+)
Криминал

Воскресенье, 3 февраля

05.30 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». Продолжение (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря...» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Наедине со всеми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в
день рождения» (12+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
(12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети
XXI века (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе
режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События
недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

07.35 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Раума. Море,
которого нет» 16+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.00 М/ф «Умка», «Умка ищет
друга», «Утенок, который не умел
играть в футбол», «Федорино
горе», «Раз, два - дружно!»,
«Разные колеса» 0+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Владимир Меньшов. С
ним же по улице нельзя пройти…»
16+
13.30 Х/ф «Приваловские миллионы» 12+
16.20 Х/ф «Ребенок напрокат»
16+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Последний скоморох»
16+
18.30 «Полярные исследования.
Легенда во льдах» 16+
19.00 «Полярные исследования. К
бесплодному морю» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться» 12+
21.45 Х/ф «Женщина, не склонная
к авантюрам» 16+
23.30 Х/ф «Путь Карлито» 18+
02.00 Х/ф «Ищи ветра…» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». День сырка» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 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+)
23.45 Х/ф «Затмение» (12+)
01.20 Х/ф «Неверная» (18+)
03.30 Х/ф «В сердце моря» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
06:30 Наблюдатель
(16+) Трил-лер
08:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
09:40 Каламбур (0+)
10:30 Горец 2 (16+) Боевик
13:00 Викинги 4 (16+) Историческая Драма
22:30 +100500 (16+)
23:30 Побег 2 (16+) Боевик
02:50
Наркотрафик
(16+)
Криминал

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/ф «Как козлик землю держал», «Как Львенок и Черепаха
песню пели», «Мойдодыр» 0+

ОБъяВЛеНия

утерянный аттестат № 89 БВ0023805 на имя Салиндер Нины
Ивановны, выданный Ямальской школой-интернатом, считать
недействительным.

утерянный аттестат № 08924000171440 на имя Яптик Риммы
Оттовны, выданный Ямальской школой-интернатом, считать
недействительным.
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нформационное сообщение
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ООО «ТНГ-Групп» совместно с Администрацией муниципального образования Ямальский
район уведомляет общественность о проведении
общественных обсуждений по Программе «Полевые сейсморазведочные работы 3D, электроразведочные работы 3D ЗСБ и мЗСБ, комплексная обработка и интерпретация геолого-геофизических данных на Малыгинском и Тамбейской
группе месторождений» (Программа), включая
материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
цель намечаемой деятельности: выполнение условий пользования недрами, детальное
изучение геологического строения недр.
Район проведения работ: транзитная
часть лицензионного участка «Тасийский», расположенная в акватории Обской губы.
Заказчик работ: ООО «ТНГ-Групп», адрес:
423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул.
Ворошилова, д. 21. Контактное лицо: Снадин
Игорь Владимирович, тел.: 8 (495) 122-00-31,
e-mail: tng-marine-info@tng.ru.
Разработчик Программы, включая ОВОС:
ООО «НГС Центр», адрес: 109428, РФ, г. Москва,
2-я Институтская ул., д.6, стр.12, офис 321. Контактное лицо: Ильичев Николай Вячеславович,
тел./факс: (499) 170-6542, 170-6211, e-mail:
ngsce@yandex.ru.
Сроки проведения ОВОС: декабрь 2018 г.
– март 2019 г.
Орган, ответственный за организацию и
проведение общественных обсуждений: администрация муниципального образования
Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: внесение замечаний и предложений в
Журналы рекомендаций, предложений и замеча-

ний, а также внесение замечаний и предложений, возникших в ходе проведения общественных обсуждений, в протокол.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 27 февраля 2019 г. в 15.00
по адресу: 629700, ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 8, МБУК Ямальская централизованная клубная система «Центр
национальных культур».
Место доступности Программы, включая
предварительные материалы ОВОС: материалы Программы, включая предварительные материалы ОВОС, техническое задание на проведение ОВОС, Журналы рекомендаций, предложений и замечаний и контакты для получения
дополнительной информации будут доступны
заинтересованной общественности в общественных приемных с 28 января 2019 г. по следующим
адресам:
• Управление по делам малочисленных
народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район (629700,
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира,
д. 12, каб. 2 «а»);
• Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал» (629700, ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6, корп. «а», офис 2);
• Администрация муниципального образования с. Сеяха (629705, ЯНАО, Ямальский район,
с. Сеяха, ул. Бамовская, д. 16);
• интернет-сайт: http://www.ngsce.ru.

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставлена возможность,
по контактам, указанным выше, обратиться к Заказчику и Разработчику материалов Программы
и предварительных материалов ОВОС с вопросами, замечаниями и предложениями по существу разрабатываемых документов.

Вниманию жителей ямальского района!

ОМВД РОССии ПО ЯМАЛьСКОМУ РАйОНУ НАПОМиНАЕТ гРАжДАНАМ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТи
зА ПРОТиВОПРАВНыЕ ДЕЯНиЯ, В ОТНОшЕНии СОТРУДНиКОВ ОРгАНОВ ВНУТРЕННих ДЕЛ,
В СВЯзи С иСПОЛНЕНиЕМ иМи СЛУжЕБНых ОБЯзАННОСТЕй.

уголовная ответственность:
Учитывая особый статус сотрудников правоохранительных органов, в Уголовном кодексе РФ
содержится ряд статей, которые предусматривают ответственность за противоправные действия
в отношении сотрудников полиции, это:
Статья 317. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Статья 318. Применение насилия в отношении представителя власти.
Статья 319. Оскорбление представителя
власти.
Представителем власти в этих статьях Уголовного кодекса признается должностное лицо
правоохранительного или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделен-

ное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся от него в служебной зависимости.
Административная ответственность:
Согласно ст. 19.3 КоАП РФ при неповиновении требованиям сотрудника полиции, на которого возложена обязанность по охране общественного порядка, а равно создание им препятствий в
выполнении служебных обязанностей на нарушителя может быть наложен штраф либо произведен его арест на срок до 15 суток.
Аналогичная ответственность грозит за неповиновение не только сотруднику полиции, но и
представителю госнаркоконтроля, федеральной
службы безопасности, уголовно-исполнительной
системы, а также органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере миграции.
За 2018 года возбуждено 3 уголовных дела в
отношении граждан, совершивших противоправные действия в отношении сотрудников ОМВД
России по Ямальскому району. К административной ответственности привлечен 61 гражданин.
Таким образом, если Вы не согласны с действиями сотрудника правоохранительных органов, который принял решение Вас задержать, в
любом случае ведите себя корректно и не допускайте оскорблений или тем более насилия в его
адрес. Отстаивайте свои нарушенные права законным способами, путем подачи жалоб и ходатайств в вышестоящие органы, прокуратуру и суд.
ОМВД России по Ямальскому району

ПРОГРамма
ТеЛеПеРеДаЧ
СПУТНиКОВОГО
ВещаНия
ТеЛеКаНаЛа “яТВ”

28 января, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08.10. Информационная программа «ИТОГИ».
12.50. Прогноз погоды
12.50. Информационная программа «ИТОГИ».
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальская параллель
29 января, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальская параллель
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальская параллель
20.00. Прогноз погоды
20.01. Актуальное интервью

30 января, среда
08.10. Прогноз погоды
08:11. Актуальное интервью
12.50. Прогноз погоды
12.51. Актуальное интервью
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»

31 января, четверг
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «Люди. События. Факты»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «Хайтек»

1 февраля, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. «Хайтек»
12.50 Прогноз погоды
12.51. «Хайтек»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты».
2 февраля, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. «Хайтек»

3 февраля, воскресенье
12.30. Информационная программа «ИТОГИ».
Возможны изменения.

ФАкт И кОММеНтАРИй
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убмарина в Обской губе

С

В 1943-44 гОДАх ТЕПЛОхОД «АНАСТАС МиКОЯН» БыЛ АТАКОВАН НЕМЕЦКОй
ПОДВОДНОй ЛОДКОй

О том, что во время Великой Отечественной войны боевые действия проходили
и в районах Крайнего Севера, в газете
«Время Ямала» уже писалось. В своих
научных исследованиях (1970-2000 г.г.) я
находил подтверждение этого факта. Мои
поиски в этом направлении продолжились.
И вот на горизонте появился человек, который в далеком 1961 году, будучи студентом
Новосибирского института инженеров водного транспорта, проходил практику в Обской губе на том самом судне, названном в
честь государственного деятеля, легенды
советской эпохи А.И. Микояна. О нем мне
сообщил мой давний знакомый В.А. Раков
(на снимке), работающий в Новосибирском
командном речном училище им. С.И. Дежнёва.
То, что враги бывали в устьях сибирских рек, факт уже исторический. Но чтобы в
губу со сравнительно небольшой глубиной
проникали субмарины? Как оказалось, и такое было возможно.
Из письма В.А. Ракова:
«Однажды, в своем кабинете, после
работы, я рассматривал карту Северного
побережья нашей страны, Тут ко мне зашел заместитель начальника училища по
учебной работе (бывший капитан) Андреев Владимир Михайлович. Узнав, чем я занимаюсь, он сказал о том, что с «Анастасом Микояном» знаком лично. По его
словам, на теплоходе уже тогда, в 1961
году, в кают-компании была установлена
памятная табличка, в которой указывалась дата и место, где наше судно встретилось с противником. А самобытный художник, из числа членов экипажа, даже нарисовал картину.
Меня это заинтересовало, и я попросил рассказать подробнее. Владимир Михайлович слово в слово передал информацию, услышанную им от третьего лица,
который стал штурманом на этом судне

после окончания войны и с которым он, в
период прохождения практики, стоял вахту на руле».
Из рассказа очевидца:
«Утром, выполняя очередной рейс,
предположительно осенью, судно встретилось с немецкой подводной лодкой, которую сразу не заметили, так как ее профиль низко сидел над водой. С субмарины
поступил приказ – замедлить ход и остановиться для досмотра. Событие или
точнее встреча произошла в устье Обской губы утром. Между тем, наш теплоход продолжал движение, мерно, бесшумно
работали двигатели. Немцы повторили
свое требование, видимо уверенные, что
этот теплоход сразу же выполнит поступивший от них приказ. Но наше судно продолжало движение - расстояние медленно,
но верно увеличивалось.
Капитан советского теплохода проявил выдержку и смекалку, так как в это
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время над водой начал образовываться
туман. На субмарине, а она стояла без хода, началось движение, подводники готовили оружие. С мостика дали предупредительную очередь из пулемета. Но время
было упущено, опустился густой туман,
который укрыл теплоход и субмарину.
«Анастас Микоян» бесшумно, под мерный
звук работающих двигателей растворился в тумане. Пулеметные очереди, сделанные наугад, прозвучали где-то за кормой. Немецкие подводники не рискнули начать движение в тумане, так как видимо
не знали условия плавания в этом районе.
Так родной туман укрыл от врагов теплоход и людей, которые, по большому счету,
вышли победителями в этой истории».
Из письма В.А. Ракова: «Я порылся в
архивах и действительно нашел, что в
1943-1944 годах в районе устья рек Енисей, Лена и Обь действовали две немецкие
подводные лодки: V-639 - капитан оберлейтенант Вальтер Вихман и V-636 - капитан обер-лейтенант ханс хильдебрант. Первая даже в августе 1943 года в
Обской губе поставила противокорабельные мины. А потом в двух документальных книгах писателя Сергея Ковалева
«Свастика над Таймыром» и «Арктические тени Третьего рейха» я нашел еще
одно подтверждение.
А в прошлом году я занимался заочниками и один из них, штурман с двухтысячника (Буксир-толкач мощностью 2000 л.
сил) некто Савченко подтвердил следующее – работает он на буксире в этом районе и об этой протоке они знают. знают,
что там в годы войны появлялись немецкие моряки и даже передал мне фотографию протоки Дровянная.
история получила дальнейшее подтверждение. Недавно, уже в 2019 году, разговаривая на тему пребывания немцев в
период войны на Крайнем Севере с преподавателем морского судовождения Андреем Станиславовичем Череновичем, узнал следующее. В 1984 году, примерно в
июле, морской тральщик МТ-58, на котором он служил штурманом, зашел в бухту
Лаврентия на Чукотке для осмотра винтов. После выполненной работы спустили шлюпку и сошли на берег. На берегу
увидели скелеты китов, сфотографировались. После этого А.С. Черенович обратил внимание на большой ряд двухсоткилограммовых бочек, уложенных на бок, по
высоте в несколько рядов. Длина ряда составляла примерно 100 метров, когда он
подошел ближе, то на крылышках бочек
был увидел изображения фашистского орла со свастикой и надпись «Дойче рейх».
Объяснить появление этих бочек из
местных на берегу никто не смог».
P.S. Несколько лет назад благодаря В.А. Ракову были пополнены фонды
Ямальского районного музея уникальными
экспонатами. Я договаривался о приобретении экспонатов и организовывал передачу
этих экспонатов с Новосибирска до Тюмени, а затем в Яр-Сале.
Геннадий ЗАйцеВ,
директор центра региональных
справочных изданий тюменского
госуниверситета, кандидат
исторических наук
Литература:
1. Ковалев С.А. «Арктические тени Третьго рейха» Издательство «Вече», 2010 г.
2. Воспоминания очевидцев Андреева
В.М., Череновича А.С.
3. Ковалев С.А. «Свастика над Таймыром» Издательство «Вече», 2008 г.
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ткрывайте сундучок, подавайте пятачок

О

В СРЕДУ, 16 ЯНВАРЯ, В НОВОМ КОРПУСЕ, РАСПОЛОжЕННОгО
В МиКРОРАйОНЕ ПОЛЯРНый, ПРОшЕЛ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВый ПРАзДНиК «ПРишЛА КОЛЯДА - ОТВОРЯй ВОРОТА»

Музыкальный зал детского сада "Солнышко" был украшен и
полон гостей. Организовали такой праздник для детей старшего
возраста музыкальный руководитель совместно с воспитателями
подготовительной и старших групп. Дошкольники стали не только
зрителями, но и непосредственными участниками праздника. Педагоги постарались воспроизвести атмосферу колядок, что подтверждали праздничные убранства, народные и карнавальные костюмы. Детям, сотрудникам и родителям хорошее настроение подарили ряженые.

имвол духовного
единения

С

19 ЯНВАРЯ хРиСТиАНЕ ВСЕгО МиРА ОТМЕТиЛи ОДиН из
гЛАВНых ЦЕРКОВНых ПРАзДНиКОВ - КРЕщЕНиЕ гОСПОДНЕ.
ТРАДиЦии и ОБРЯДы эТОгО СВЯщЕННОгО ТОРжЕСТВА
УхОДЯТ КОРНЯМи В гЛУБОКУю ДРЕВНОСТь, НО ПО СЕй
ДЕНь СВЯТО ПОЧиТАюТСЯ ПРАВОСЛАВНыМ ЛюДОМ

Для ярсалинцев великое таинство традиционно началось со
Святого Сочельника. В эту ночь десятки жителей поселка собрались на божественную литургию в Храме блаженной Ксении Петербургской. Сотни свечей, звуки праздничных акафистов и молитв
наполнили церковные своды, став символом духовного единения
верующих. Как и многие православные, северяне к празднику подготовились особо, с соблюдением библейских канонов, постом и
причастием.
- В нашей семье детей к вере привили в довольно раннем возрасте. Мои родители глубоковерующие люди, глядя на них, мы
постепенно прониклись верой к Богу. Вера для меня, это не пустой звук. это, прежде всего, возможность быть ближе к Богу, че-

- Пришла Коляда, с конца в конец. Пришла Коляда, отворяй
ворота. Ай, Коляд, Коляда, Колядица моя! - с такой заклички ряженых начался праздник.
В нарядных костюмах с песнями, с пожеланиями счастья и богатства, колядовщики создавали праздничное настроение. Они водили хороводы, пели песни, играли в народные игры и устраивали
веселые пляски. А хозяева праздника, хозяюшки, которые встречали гостей были щедры и угощали ребят сладостями:
- Я вам дам угощение. Сыр да печенье, пряники, конфетки,
чтобы кушали детки…
Как настоящее театрализованное представление, мероприятие произвело на участников и зрителей незабываемое впечатление. Праздник получился веселым, шумным, интересным, и зрелищным.
К колядкам в детском саду готовились серьезно. С детьми проводилась предварительная работа, их знакомили с историей праздника, традициями, которые его сопровождают, разучивали песни,
колядки. Потому и праздник получился и веселым, и познавательным.
- Колядки - это старинный праздник. Мы пели песни, это
очень здорово, хороводили и за это получали угощение. - поделилась своими впечатлениями Виктория, воспитанница старшей группы.
Проводя такие национально-обрядовые праздники, ребята
познают историю своей России, родины, семьи. С детства начинается приобщение к народной культуре, где закладываются основные понятия и примеры поведения в обществе. Через произведения фольклора, которые мудро поучают ребенка, подрастающее
поколение приобщается к народным традициям и обычаям.
Валентина НОжеННИкОВА,
корреспондент газеты "Время Ямала"

рез молитву, покаяние, соблюдение церковных устоев, - отвечает
участник службы Григорий Ишменев.
Почитая священные традиции и приходя с молитвой в Храм в
эту праздничную ночь, православные христиане надеются на Божью
благодать, очищение, прощение грехов, и конечно ждут чуда.
- Много лет назад я долго ждала первенца. Все попытки забеременеть были безуспешными. На великий праздник Крещения
господня я загадала желание стать мамой. и моя вера помогла
мне, в этот же год я родила прекрасную девочку, - рассказала жительница поселка Екатерина Шелковкина.
Еще одной традицией праздника Крещения считается купание
в проруби. Согласно древнему поверию, в этот день омовение в
ледяной воде помогает избавиться от грехов и уберегает от болезней. С каждым годом желающих встретить праздник купанием в
проруби становиться все больше. Северян не пугают ни мороз, ни
ветер. Сильных не только физически, но и духовно ямальцев тянет
к омовению что-то нечто большее, чем простой интерес и экстрим.
Следуя многовековой традиции по окончании великой вечерни
многочисленные прихожане и жители поселка Крестным ходом отправились на берег Юмбы, для того чтобы окунуться в священную
Иордань.
- Я купаюсь уже четыре года, и каждый раз не покидает ощущение, будто заново родилась. эйфория, физический и духовный
подъем и, конечно, счастье, такие чувства дарит мне священный
обряд Крещения, - делится ярсалинка Галина Приходько.
Среди «моржей» со стажем в эту ночь нашлись и те, кто впервые решил прикоснуться к великому таинству впервые. Юную северянку Марию Ладынскую искупнуться в купели, как и многих других,
побудила дань священной традиции и искренняя вера в высшие
силы.
- Очень холодно, но мне понравилось. В следующем году постараюсь прийти снова, - говорит девочка.
Для тех, кто по каким-то причинам не решился на святое омовение, смогли просто умыться и набрать святой воды, которая по
преданию обладает целебной, исцеляющей силой.
В эту священную ночь частью великого таинства Крещения
стали многие поколения ярсалинцев. Вереница желающих окунуться в купель не иссякала на протяжении нескольких часов. Благодаря православному торжеству взрослые и дети, мужчины и женщины на одну ночь стали примером духовной общности и единения. А
великий праздник позволил верующим еще раз ощутить себя настоящими хранителями православной веры, священных устоев и
христианских обычаев.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

СПАСИбО, ДОктОР
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Учет и движение особых препаратов
ВВЕДЕНы НОВыЕ ПРАВиЛА СНАБжЕНиЯ ЛЕКАРСТВАМи БОЛьНых С РЕДКиМи
зАБОЛЕВАНиЯМи

Пациентов, страдающих редкими и тяжелыми заболеваниями, начинают обеспечивать лекарствами по новым правилам.
С 1 января 2019 года расширена федеральная программа лечения редких заболеваний. Если ранее за счет федерального
бюджета лекарствами обеспечивались
больные по 7 редким и наиболее затратным
в лечении недугам, то в этом году список заболеваний расширен до 12. В общей сложности за счет бюджета лекарства будут получать около 200 тыс. человек.
Теперь в список входят больные с
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей,
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с
системным началом, мукополисахаридозом
I, II и VI типов, а также люди, перенесшие
трансплантацию органов и (или) тканей.
При некоторых заболеваниях из списка
стоимость годового курса лечения одного

больного составляет более 20 млн. рублей.
Всего в России сегодня редкими или орфанными заболеваниями страдают около 5
млн. человек. Редкими считаются те недуги,
которые встречаются с частотой 1 случай
на 10 тыс. населения. Но есть и такие болезни, которыми страдают в России лишь
пару сотен человек.
«Самая большая проблема таких
больных - ранняя и точная диагностика.
Но, к сожалению, это пока не всегда возможно. Ведь в мире на сегодняшний день
насчитывается более 7,5 тыс. редких болезней и появляются новые. В России же
пока существуют протоколы лечения 24
орфанных заболеваний. Всего же в той
или иной мере у нас в стране изучены
порядка 100 редких недугов», - рассказала
директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики»
Лариса Попович.
По новым правилам обеспечения лекарствами пациентов с 12 редкими недугами медицинская организация должна будет

передавать сведения о вновь выявленных
пациентах в региональные министерства
здравоохранения в течение трех дней (ранее на это отводилось пять дней). Они получают право на обеспечение лекарствами
со дня их включения в федеральный регистр «12 нозологий». Врач обязан зафиксировать эту дату в медкарте. Лекарства
должны быть выданы пациенту не позднее
20 рабочих дней с этой даты.
Если пациент уедет погостить в другой
регион, то запас лекарств ему должны выдать с собой. Но это правило работает, если
человек намерен пробыть вне родного региона менее полугода. Если же пациент
намерен задержаться в гостях на больший
срок, то на руки ему выдадут месячный
запас лекарств и передадут сведения о нем
в сегмент федерального регистра того региона, куда пациент переехал.
Количество лекарств, необходимых человеку, определяется на основе клинических рекомендаций, стандартов медпомощи
и средней курсовой дозы. Каждый регион
осенью определит, сколько лекарств ему
нужно для того, чтобы создать запас для
всех своих пациентов с редкими недугами
на 15 месяцев вперед. Затем Минздрав
России закупает лекарства, которые отправляются сразу в регионы.
Если вдруг где-то возникнет дефицит
лекарств, то покрыть его можно будет за
счет тех регионов, у которых образуются
излишки препаратов.
«это логично, ведь сложно наперед
просчитать, сколько новых пациентов с
тяжелыми заболеваниями может появиться в том или ином регионе. и также нужно
учитывать, что смертность среди таких
пациентов довольно высока», - добавила
Лариса Попович.
Мониторить движение и учет препаратов поручено Минздраву. Тот, в свою очередь, обязан уведомлять Росздравнадзор
обо всех перемещениях дорогостоящих
лекарств по России.
ИА «Север-пресс»

а пороге клуба “80 плюс”

Н

НА ЯМАЛЕ УВЕЛиЧАТ РАСхОДы НА зДРАВООхРАНЕНиЕ

Финансирование на здравоохранение в
Ямало-Ненецком автономном округе ежегодно увеличивается. Так, в 2018 году на
развитие отрасли было предусмотрено
20,157 млрд. руб., что практически на четверть больше, чем год назад. В 2019 году
финансирование будет увеличено еще на
5,6% и составит 21 млрд. 279,7 млн. руб.
Основной целью всех мероприятий,
проводимых в сфере здравоохранения
Арктического региона, является увеличение
реальной продолжительности жизни ямальцев. По данным департамента здравоохранения, за 9 месяцев этого года в ЯНАО
смертность населения в трудоспособном
возрасте достигла исторического минимума: она снизилась на 8% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года и составила 356,2 случаев на 100 тысяч населения.
Достигнутый в 2017-2018 годах истори-

ческий максимум ожидаемой продолжительности жизни в автономном округе составил 73,5 года. К 2030 Ямал готов войти в
клуб 80 плюс.
Здравоохранением региона реализуются новые программы и проекты, основанные на тесном взаимодействии органов
власти, врачей, работодателей, социальных и общественных структур.
Для информирования жителей и профилактики ЗОЖ на территории Ямала организуются массовые мероприятия – островки здоровья, школы здоровья, тренинги,
мастер-классы, работают «горячие линии»
и профильные кабинеты. В этом году свыше
55 тысяч северян прошли диспансеризацию. В 2019 эта цифра увеличится более
чем в два раза
Особое внимание уделяется развитию
информатизации. На практике применяются телемедицинские консультации (по срав-

нению с 2017 годом их количество возросло
в 2 раза и составило порядка 7 тысяч). Это
направление позволяет получить своевременную и квалифицированную помощь населению, проживающему в отдаленных и
труднодоступных территориях. С ноября
2018 года сервис переведен в круглосуточный режим работы.
Основные направления развития здравоохранения региона в следующем году будут реализованы в рамках национальных
проектов «Здравоохранение», «Демография», «Безопасность дорожного движения».
По сообщениям интернет сайтов
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а страже правопорядка
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17 ЯНВАРЯ В ОТДЕЛЕНии МВД РОССии ПО ЯМАЛьСКОМУ РАйОНУ ПРОшЛО
РАСшиРЕННОЕ СОВЕщАНиЕ ПО ПОДВЕДЕНию иТОгОВ ОПЕРАТиВНО-СЛУжЕБНОй
ДЕЯТЕЛьНОСТи зА 2018 гОД

Вел совещание начальник отделения,
подполковник полиции А.В. Васильев. На совещании присутствовали: прокурор Ямальского района - М.А. Митяев, Глава Ямальского района А.Н. Кугаевский, исполняющий
обязанности руководителя следственного
комитета Российской Федерации по ЯмалоНенецкому автономному округу Г.Г. Бек,
члены Общественного совета, а также личный состав ОМВД России по Ямальскому
району.

Принятые организационно-практические меры по исполнению Директивы МВД
России и решения Коллегии УМВД России
по ЯНАО способствовали укреплению общественного порядка и безопасности, достижению значимых результатов по ряду
направлений служебной деятельности.
Оперативная обстановка на территории
района характеризуется сокращением преступлений. Так, за отчетный год их количество снизилось на 12,7% (снижение на 42

риглашаем в члены ДНД

П

ДОБРОВОЛьНАЯ НАРОДНАЯ ДРУжиНА - ДОБРОВОЛьНАЯ ОРгАНизАЦиЯ,
ОКАзыВАющАЯ ПОМОщь гОСУДАРСТВЕННыМ ПРАВООхРАНиТЕЛьНыМ
ОРгАНАМ В ОхРАНЕ ОБщЕСТВЕННОгО ПОРЯДКА

Задачами народных дружинников является борьба с преступностью, предупреждение и пресечение нарушений общественного порядка и проведение воспитательной
работы с населением в содействии с государственными органами. Основы деятельности а так же правовой статус народных
дружинников закреплены в Федеральном
законе от 02 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного
порядка. Народные дружины создаются по
инициативе граждан Российской Федерации, изъявивших желание участвовать в
охране общественного порядка, в форме
общественной организации с уведомлением органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования, территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел. Народные дружины могут
участвовать в охране общественного порядка только после внесения их в региональный реестр.
Основными направлениями деятельности народных дружин являются:
1) содействие органам внутренних дел
(полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка;
2) участие в предупреждении и пресе-

чении правонарушений на территории по
месту создания народной дружины;
3) участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
4) распространение правовых знаний,
разъяснение норм поведения в общественных местах.
Не могут быть учредителями народных
дружин граждане:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
3) ранее осужденные за умышленные
преступления.
Руководство деятельностью народных
дружин осуществляют командиры народных дружин, избранные членами народных
дружин по согласованию с органами местного самоуправления соответствующего
муниципального образования (в субъектах
Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге с органами государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, если законом соответствующего
субъекта Российской Федерации это не отнесено к полномочиям внутригородских му-

ЗАкОН И Мы

преступления) и составило 288 преступлений. Снизилось количество преступлений,
как относящихся к особо тяжким и тяжким
составам на 14,5% (снижение с 62 до 53
фактов), так и преступлений средней и
небольшой тяжести (снижение на 10,2% и
20,7% соответственно).
Структура преступности значительных
изменений не претерпела, по-прежнему основную массу составляют преступные посягательства против собственности (54,2%;
156). Раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, причинение тяжкого
вреда здоровью, изнасилования, угоны составляет 100%.
Проведение дней профилактики оказало положительное влияние на оперативную
обстановку в населенных пунктах района и
позволило добиться снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах на 14,7% и составляет 58 преступлений. Количество преступлений, совершенных на улицах, снизилось на 28% и составляет 36 фактов.
Большое внимание уделялось профилактике безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних, в результате принятых мер количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось
на 70% и составляет 3 преступления (прошлый год – 10).
На 43,2% возросло количество выявленных грубых нарушений ПДД, связанных
с управлением транспортными средствами
в состоянии алкогольного опьянения и отказа от медицинского освидетельствования.
Личный состав отделения готов выполнять поставленные перед ним задачи по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности.
Юлия ГРыЗуНОВА,
документовед ГРлС ОМВД России
по Ямальскому району

ниципальных образований), территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
В народные дружины принимаются на
добровольной основе граждане Российской
Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и
личным качествам исполнять обязанности
народных дружинников.
2. В народные дружины не могут быть
приняты граждане:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) в отношении которых осуществляется уголовное преследование;
3) ранее осужденные за умышленные
преступления;
4) включенные в перечень организаций
и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
в соответствии с Федеральным законом от
7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма";
5) в отношении которых вступившим в
законную силу решением суда установлено,
что в их действиях содержатся признаки
экстремистской деятельности;
6) страдающие психическими расстройствами, больные наркоманией или
алкоголизмом;
7) признанные недееспособными или
ограниченно дееспособными по решению
суда, вступившему в законную силу;
ОМВД России
по Ямальскому району

ГОРОСкОП НА ФеВРАль 2019
Îâåí
21. 03 - 19. 04

Ðàê
22. 06 - 22. 07

Овны, вы в феврале отличитесь во
многих сферах своей жизнедеятельности – профессиональной, творческой, социальной, бытовой. Для
всего у вас найдутся свежие
идеи и вполне осуществляемые
замыслы. Вам предстоит внести
коррективы в то, что вас перестало устраивать, в том числе и в
отношения с кем-то из окружающих. Вы начнете активно претендовать на что-то такое, на
что давно имеете право, но что
до этого по каким-то причинам
не очень-то и стремились получить.
Смело смотрите в будущее оно вас не разочарует! В первой
половине февраля, какое-то дело подойдет к концу, вы поставите точку и вздохнете с облегчением. Все получилось, вы
можете гордиться собой и... ставить следующие цели! Новые
вершины ждут вас.

Раки, вы в первой половине февраля можете ради
интереса и/или под
влиянием кого-то
из
окружающих
взяться за что-то такое, что
удовлетворит какие-то ваши
тщательно скрываемые амбиции, позволит попробовать чтото совершенно новое в вашей
профессии или в смежных с ней
областях, но практически не
принесет денег. А вот во второй
половине месяца вам, скорее
всего, предстоит начать несколько чрезвычайно выгодных
для карьеры и о-о-очень прибыльных проектов, которые к
тому же будут еще и комфортными в том плане, что ради их
реализации не придется напрягаться.
Не берите на себя слишком
много во второй декаде месяца
- рискуете переоценить силы и
рухнуть под тяжестью возложенного на плечи груза.

Òåëåö
20. 04 - 20. 05

Ëåâ
23. 07 - 23. 08
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Âåñû
24. 09 - 23. 10

Весы, вы в первой половине февраля под влиянием каких-то заблуждений или чужих суждений можете совершить на работе
ошибку, которая аукнется вам
финансовыми убытками, потерей репутации и/или сильным
осложнением в отношениях с
людьми, от доверия которых
многое зависит в вашей карьере. Впрочем, найдутся те, кто
вас поддержит и буквально за
волосы вытащит из сложившейся ситуации. Во второй половине месяца вас ждет новый
проект, прибыль от которого перекроет часть денежного ущерба и поможет выправить материальное положение.
Благодаря расположению планет в конце месяца вероятно
получение денег из неожиданных источников. Часть их отложите, а часть - потратьте на себя. Давненько вы себя не баловали!

Ñêîðïèîí
24. 10 - 22. 11
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Êîçåðîã
22. 12 -19. 01

Козероги, вы в
первой половине
февраля, возможно, будете периодически и на работе, и
дома сталкиваться
с какими-то новшествами, которые вряд ли покажутся вам рациональными и придутся по душе, а потому вы постараетесь
сделать так, чтобы они коснулись вас по минимуму. И при
этом вы, скорее всего, серьезно
измените своим принципам и совершите нечто такое, чего от вас
никто не ждет, и это позволит
вам во второй половине месяца
инициировать то, что весьма
благоприятно скажется на вашем материальном положении,
более того, будет подпитывать
его достаточно долгое время.
В период с 1 по 18 февраля
кто-то из вашего окружения
очень постарается, чтобы сделать ваш досуг интересным, а
отдых – максимально эффективным, не исключены поездки.

Âîäîëåé
20. 01 - 18. 02

Тельцы, вы в
первой половине
февраля, скорее
всего, будете в авральном режиме
подчищать хвосты
и завершать то, в чем по-хорошему уже давно нужно было
поставить точку. Не исключены
и баталии по рабочим вопросам
с теми, кто готов уничтожить
уже достигнутое ради сомнительных идей и возможности
внедрить в процесс какие-то
новшества. А вот во второй половине месяца звезды сулят
вам новые перспективы в
карьере, проекты, которые интересно начнутся и в результате
принесут весьма ощутимую
прибыль, покупки, которые согреют вас в прямом или переносном смысле.
Найдите то, что вас вдохновляет! Как бы заняты вы не были,
обязательно находите время
для себя, для души.

Львы, вы в первой половине февраля будете часто
идти
наперекор
тем, кому почемуто кажется, что в
их компетенции решать, что для
вас лучше, и вопреки их суждениям станете инициировать
собственные новые проекты и
участвовать в чьих-то успешных
начинаниях. Любой риск окажется оправданным и обоснованным, а каждое ваше действие на профессиональном поприще принесет и хорошую прибыль, и удовлетворение многих
амбиций. А вот во второй половине месяца возможны финансовые провалы.
В период с 1 по 18 февраля
вам, вероятно, будет не до отдыха, однако постарайтесь всетаки по возможности находить
для этого время, а иначе победы в деловой сфере омрачатся
проблемами с самочувствием.

Скорпионы, вы в
феврале, скорее
всего, инициируете
несколько рисковых предприятий,
которые принесут
вам высокую прибыль и радикально изменят все ваше существование, но в пух и прах рассорят вас со многими из окружающих. Впрочем, вы вряд ли
пожалеете о том, что какие-то
индивиды перестали быть
частью вашей жизни – вполне
вероятно, что вы совершенно
осознанно поставите крест на
отношениях с ними.
Старайтесь увидеть плюсы во
всем, что происходит! В феврале будут благоприятны поездки
в места, которые связаны с
некой личной историей. Вы
иначе посмотрите на все произошедшее с вами и с благодарностью отнесетесь к полученному опыту.

Водолеи, вас в
феврале, скорее
всего, ждет масса
интересных и перспективных начинаний, которые многое дадут вам и в личностном, и
в карьерном плане, помогут максимально раскрыть и реализовать ваш творческий или технический потенциал, существенно
пополнят ваш круг общения.
Вероятны и какие-то «пряники»
за уже достигнутые успехи, причем вы вряд ли будете ждать,
пока их заметят и отметят, а с
долей здоровой наглости напомните о своих победах тем, от
кого зависит процесс «раздачи
слонов». В третьей декаде месяца не исключены непредвиденные расходы. Сохраняйте статус
человека слова и дела. Если вы
пообещаете то, что выполнить
не можете, то очень скоро почувствуете на себе силу гнева окружающих.

Áëèçíåöû
21. 05 - 21. 06

Äåâà
24. 08 - 23. 09

Ñòðåëåö
23. 11 - 21. 12

Ðûáû
19. 02 - 20. 03

Близнецы, ваше
существование и
ваши действия в
феврале во многом
будут определять
те люди, которые в
вас заинтересованы как в специалисте, и те, которым вы
просто безусловно дороги. Первые вовлекут вас в какие-то
прибыльные и перспективные в
плане карьеры проекты, а вторые подтолкнут к личностным
трансформациям, которые сделают вас более успешной и зрелой персоной. Откуда-то приплывут и внеплановые денежки;
возможно, вам предложат подработать, или вы неожиданно
получите от кого-то подарок,
выраженный в нескольких весьма крупных купюрах.
В семейной жизни некоторых
Близнецов произойдет пополнение: в данное время легко происходит зачатие.

Девы, вы в феврале
благодаря
своим прошлым
заслугам и неким
своевременным,
действиям получите возможность начать какой-то
очень прибыльный проект.
Правда придется работать
больше обычного, привыкать к
каким-то странным нововведениям, выполнять распоряжения,
которых вы не понимаете. Кроме того, вас в этом месяце ждет
активное общение с людьми,
которые сами обладают какимито уникальными навыками и вас
научат пользоваться этими умениями на вполне приемлемом
уровне.
Скиньте лишний груз со своих
плеч! Не переоценивайте свои
возможности. Ваш успех в феврале во многом будет зависеть
от того, насколько грамотно вы
распределите силы.

Стрельцы, вас в
феврале ждет активная и весьма
прибыльная профессиональная
самореализация.
Скорее всего, вы на работе
начнете нечто принципиально
новое, основанное на ваших
собственных идеях и на задумках ваших единомышленников,
а также успешно поучаствуете в
проекте, который давно обсуждали с людьми, имеющими отношение к банковско-финансовой сфере. В третьей декаде вы
можете крайне нерационально
распорядиться заработанными
деньгами, отдав их тому, кто будет молить о помощи, а на деле
окажется банальным мошенником. Будьте бдительны! Откройте свое сердце тем, кого любите. Будут созданы все условия
для лучшего понимания как
близких людей, так и самих себя.

Рыбы, вы в феврале сначала будете тщательно готовиться к какому-то
проекту, проводя
переговоры и согласования, решительно пробивая себе дорогу к будущим свершениям и отметая в сторону тех,
кто вам чем-то мешает, а потом
весьма успешно реализуете его,
получив не только о-о-очень
высокую прибыль, но и непередаваемое моральное удовлетворение.
В феврале вам абсолютно
противопоказано легкомысленное обращение с деньгами. Если
кто-то попросит одолжить определенную сумму, не спешите
пойти навстречу. С большой долей вероятности - человек, обратившийся к вам за финансовой
поддержкой, поведет себя непорядочно и не рассчитается с
вами к оговоренному сроку.

к СВеДеНИЮ
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новым
параметрам
К
С 2019 гОДА В РОССии НАЧиНАЕТСЯ ПОэТАПНОЕ
ПОВышЕНиЕ ОБщЕУСТАНОВЛЕННОгО ВОзРАСТА,
ДАющЕгО ПРАВО НА СТРАхОВУю ПЕНСию ПО СТАРОСТи
и ПЕНСию ПО гОСУДАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНию

Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год. Реальное повышение при этом составит
полгода – такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая
назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного
возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на
пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В
основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года
рождения, которых повышение пенсионного возраста коснется первыми. За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля
2019 года.
Для многих россиян тем не менее пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию.
Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых,
опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование.
Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в
50 и 55 лет в зависимости от пола.
Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного
периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в
силу с момента приобретения необходимой выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле
2019-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пен-

сию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев,
в октябре 2019-го.
Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо
соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2
пенсионных балла.
Следует также отметить, что повышение пенсионного возраста
не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются
в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

трого по заявлениям

С

ТЕРРиТОРиАЛьНыЕ ОРгАНы ПФР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОгО АВТОНОМНОгО
ОКРУгА ПРОДОЛжАюТ ПРиНиМАТь зАЯВЛЕНиЯ ОТ СЕМЕй НА ПОЛУЧЕНиЕ
ЕжЕМЕСЯЧНОй ВыПЛАТы из СРЕДСТВ МАТЕРиНСКОгО КАПиТАЛА
Обращаем внимание, что право на получение ежемесячной денежной выплаты
имеют семьи, постоянно проживающие на
территории РФ, если:
– второй ребенок и мама – граждане
Российской Федерации;
– второй ребенок появился в семье
после 1 января 2018 года;
– размер дохода на одного члена
семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в субъекте Российской Федерации на II квартал прошлого
года.
Мама может подать сразу два заявления: на получение сертификата и установ-

ление выплаты.
Подать заявление на установление
ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения
второго ребенка:
– если обратиться в первые шесть месяцев со дня рождения ребенка, то выплата
будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том
числе и за месяцы до обращения;
– если обратиться позднее шести месяцев, то выплата устанавливается со дня
подачи заявления.
Ежемесячная выплата назначается на
12 месяцев, затем семья может повторно
обратиться с заявлением и выплата будет

вновь назначена до достижения ребенком
1,5 лет.
Ежемесячная выплата устанавливается на один год и по прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в ПФР, чтобы подать с заявлением и
документами о предоставлении средств.
Размер выплаты из средств материнского (семейного) капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму на
ребенка за II квартал предыдущего года. В
Ямало-Ненецком автономном округе прожиточный минимум на ребенка во II квартале 2017 года составил 15 897 рублей.
С 1 января текущего года территориальными органами ПФР Ямало-Ненецкого
автономного округа на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка принято 115 заявлений, по
которым вынесено 110 решений о предоставлении ежемесячной выплаты. Общая
сумма перечисленной выплаты составила
более 13 миллионов рублей.

Об индексации страховых пенсий
С 1 ЯНВАРЯ 2019 гОДА СТРАхОВыЕ ПЕНСии НЕРАБОТАющих
ПЕНСиОНЕРОВ БУДУТ ПРОиНДЕКСиРОВАНы НА 7,05%, ЧТО
ВышЕ ПОКАзАТЕЛЯ ПРОгНОзНОй иНФЛЯЦии ПО иТОгАМ
2018 гОДА

Размер фиксированной выплаты после индексации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа составит 8 001 рубль
29 копеек, стоимость пенсионного балла составит 87 рублей 24
копейки. В результате индексации средний размер страховой пенсии на территории округа составит более 20 000 рублей.
При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет инди-

видуальной в зависимости от установленного размера. Чем выше
приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и,
следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.
С 1 апреля 2019 года на 2,4 % будет проиндексированы пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, с 1 августа будет
проведен традиционный перерасчет работающим пенсионерам по
суммам страховых взносов, заработанных в 2018 году.
Пресс-служба Отделения ПФР по ЯНАО
8 (349-22) 3-69-21
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дохновение –
спутник творчества

В

17 ЯНВАРЯ В МыСКАМЕНСКОМ ФиЛиАЛЕ ЯДМш СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ,
ПРиУРОЧЕННый КО ДНю ТВОРЧЕСТВА и ВДОхНОВЕНиЯ

Творчество и вдохновение. Два понятия, тесно переплетающиеся и взаимодействующие друг с другом. Любой человек,
чья жизнь и работа связаны со сферой искусства, сможет подтвердить: без вдохновения можно долго сидеть за рабочим столом,
но так ничего и не сделать…
Вот почему было решено совместить
празднование, посвященное этим категориям, в единую дату - 17 января.
День творчества и вдохновения не принято широко праздновать. В этот день не устраиваются массовые гуляния. Обычно дата отмечается людьми, чья жизнь, увлечения или работа тесно связаны с миром искусства. Музыкальная школа – это и есть
тот храм, в котором детям прививается любовь к музыке, к творчеству и всему прекрасному на земле.
Именно в этот день, 17 января, стартовал наш проект. Детям представилась возможность окунуться в мир прекрасного – в
мир творческого вдохновения. Рассказ преподавателя о природе переплетался с музыкой и стихами, картинами известных художников-пейзажистов Бунина, Репина,
Леонардо да Винчи, видео и аудио материалы дополняли рассказ. Музыкальные
паузы заполняло звучание живой музыки в
исполнении учеников ДМШ. Диана Кадацкая исполнила 1 часть концерта Антонио
Вивальди из цикла «Времена года» - «Весна». Дарья Гамова представила слушателям пьесу «Шторм». Пьеса «Утро в лесу» в
исполнении преподавателя пополнила коллекцию музыкальных номеров.
Обучающиеся филиала представили

свои творческие работы: стихи собственного сочинения: «Музыкальный лес» Гимаева
Арсения, «Музыка моря» Гимаевой Алины;
пьесу «Осенний переполох» сочинила и
исполнила Гамова Дарья. Рисунки, поделки
других обучающихся дополнили коллекцию
представленных работ…
О том, как появился этот праздник,
ничего не известно. Нельзя сказать, почему
выбрана именно эта дата, с чем или с кем
она связана. Но с определенной уверенностью можно утверждать, что учреждение
такого неофициального торжества является
важным шагом. Этот праздник позволяет
подчеркнуть и продемонстрировать общественности, что творчество не всегда является простым увлечением. Обычно за
каждым произведением искусства кроется
колоссальный труд автора, бессонные ночи
и поиски вдохновения.
Не удивительно, что источником вдохновения, настоящим храмом красоты всегда была природа. И не случайно всех поэтов, художников, музыкантов она вдохновляла. Творцы прекрасного черпали свои замыслы, наблюдая их в природном окружении.
Музыка и стихи – это то, прекрасное,
без чего человек не может жить. Писатель
Паустовский сказал чудесные слова: «… и
если мне хочется иногда жить до ста
двадцати лет, то только потому, что мало одной жизни, чтобы испытать до конца
все очарование и всю исцеляющую силу
нашей русской природы, так как она служит для меня вдохновением».
Многие известные композиторы сочи-

НАШ кАлеНДАРь

нили прекрасные произведения о красоте
природы. Может ли музыка внести радость
в наше сердце? А стихи? А природа? В ней
есть душа, в ней есть язык, только, к сожалению, не каждому дано услышать этот
язык, понять его. Многим талантливым людям, таким, как поэт С.А. Есенин, композиторам П.И. Чайковскому, Г.В. Свиридову,
Антонио Вивальди удалось понять язык
природы и всем сердцем полюбить ее.
Именно звуки природы послужили основой
для создания многих музыкальных произведений. П.И.Чайковский не выходил из леса,
когда писал детские песенки о природе и
цикл “Времена года”. Лес подсказывал ему
настроение и мотивы… Исследователь
творчества Чайковского Кайгородов говорил о композиторе: «Чайковский обладал
удивительно сильным, можно сказать
феноменальным чувством природы. Мне
неизвестно другого примера человека, который так сильно воспринимал бы впечатления от красок природы и так сильно
на них реагировал. Мало сказать, что
Пётр ильич страстно любил природу - он
её обожал». Именно эта искренняя любовь
к родной природе и делает творение композитора столь близким и понятным каждому
русскому человеку. Природа его вдохновляла.
А. Вивальди сумел мощно и ярко передать звуки природы в своем цикле «Времена года». Чего только стоит пьеса «Гроза»
из этого цикла! А композитор Г.Свиридов!
Его «Метель» по повести А.С. Пушкина не
менее знаменита. Много еще можно перечислять произведений и называть имена их
творцов…
Хочется сказать одно: «Станьте ближе к природе, повернитесь к ней лицом, и
вы почувствуете прилив вдохновения, а
может быть, начнете писать музыку, картины, стихи. Ведь без творческого вдохновения не рождаются шедевры…»

лариса еРМОлОВИч,
преподаватель, заведующая
Мыскаменского филиала «ЯДМШ»

день
В этоти солнце
ярче светит…
ЕСТь В зиМНЕЕ ВРЕМЯ ТАКОй зАМЕЧАТЕЛьНый ДЕНь, КОгДА ОБЯзАТЕЛьНО
ВыгЛЯДыВАЕТ СОЛНышКО и КАжЕТСЯ, БУДТО УжЕ НАСТУПиЛА ВЕСНА. эТОТ
ДЕНь – 25 ЯНВАРЯ
В старину в это время справляли
праздник «Татьяны Крещенской», или «Солныш». Считалось, что какие бы январские
морозы ни стояли на улице, солнышко всегда порадует людей своими лучами. В настоящее время 25 января считается праздником Святой Татьяны и Днем российского
студенчества.
В первую очередь, Татьянин день является христианским праздником, который
отмечают все православные верующие. Его
другое название - Татьяна Крещенская или
Татьяна Римская. Татьяна Римская почитается еще и католической церковью.
История великомученицы гласит, что
она родилась в богатой верующей семье.
Она сильно верила в Бога, приняла обет целомудрия, за что ее даже наградили титулом диакониссы. Когда гонения на христиан
достигли пика, ее схватили язычники и хоте-

ли заставить молиться их богу, однако
Татьяна Римская прочитала молитву, что
повлекло землетрясение, разрушившее
языческий храм. За свои мучения Татьяна
была причислена к лику святых. Татьянин
день в христианском календаре отмечается
25 января. По традиции во всех храмах читают молитвы. Дома люди также молятся,
прося Татьяну даровать им счастье и терпение, а также успехи в учебе.
Так сошлось в истории, что в этот же
день – 25 января 1755 года - императрица
Елизавета подписала указ о создании Московского Государственного Университета.
Практически всегда этот день считался просто днем рождения университета, однако с
2005 года 25 января является всероссийским днем студенчества. В одном из помещений МГУ даже имеется церковь, посвященная Святой Великомученице Татьяне.

Таким образом, данный день имеет два
начала, которые не связаны друг с другом
исторически, но которые были объединены
впоследствии в один день. Это светлый
православный праздник и праздник знаний,
праздник студенчества. Поэтому 25 января
люди ходят в церковь, прося Бога о том,
чтобы он подарил им в том числе и знания,
а также терпение и старание в учебе.
По открытым источникам Интернета

