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ценности жизни

Семья – самая большая ценность в жизни
каждого из нас. Именно в семье мы учимся
любви, ответственности, заботе и уважению

23 ноября 2018 года
сердце матери
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Испокон веков в ненецких семьях существует
культ матери. Именно они - основа рода, великие
труженицы и хранительницы домашнего очага
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У оленеводов – новые возможности
на Ямале лИквИдИруетСЯ мунИцИпальное оленеводчеСкое предпрИЯтИе
«ЯмальСкое». аналИз хозЯйСтвенной деЯтельноСтИ предпрИЯтИЯ
показал, что оно не может функцИонИровать эффектИвно

Планируемая дата – 1 февраля 2019
года. Сейчас на предприятии постоянно работают 65 человек, из них 44 – это оленеводы и чумработницы. Эту информацию корреспонденту ИА «Север-Пресс» подтвердила и.о.директора МОП Татьяна Высокос.
Работники будут официально сокращены – со всеми выплатами по действующему
законодательству. Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО для этого
запланировал необходимые средства в
рамках оказания государственной поддержки предприятию.
В районной администрации сообщают,
что до 1 февраля 2019 года будет разработана дорожная карта по трудоустройству

каждого из высвобождающихся людей, с
помощью индивидуальных собеседований,
где будут учитываться образование, профессиональные компетенции и личные пожелания. Сотрудников, проживающих в поселениях, планируется трудоустраивать в
организации села и муниципальное предприятие «Ямальские олени». Уже рассматриваются резюме, в том числе в предприятиях ТЭК, работающих на территории
Ямальского района.
Возможность принять на работу высвобождающихся сотрудников рассматривают
открывающееся отделение МФЦ, ООО «Валама» и общество «Харп», Центр ветеринарии, школа, аэропорт, филиал «Ямалком-

Гранты ямальцам

Ямальцам в 2019 году предоСтавЯт гранты«агроСтартапы» на развИтИе фермерСкИх хозЯйСтв

Государственная поддержка производства сельскохозяйственной продукции на Ямале в 2019 году составит 2 млрд. рублей. Об
этом, на брифинге с окружными СМИ сообщил первый заместитель
директора департамента агропромышленного комплекса, торговли
и продовольствия Андрей Рубашин.
Субсидии из окружного бюджета ежегодно направляются на
производство и заготовку мяса оленей, на вылов рыбы, на производство молока, развитие растениеводства и другие направления.
Из них наиболее ёмкие по финансированию – оленеводство и рыболовство: на государственную поддержку этих отраслей в 2019
году выделено 850 и 900 млн. рублей соответственно.
Кроме того, традиционные отрасли арктического АПК в следующем году впервые получат грантовую поддержку. Организациям предполагается предоставить 4 гранта по 15 млн. рублей каждый: два на развитие оленеводства и два – на развитие рыболовства и аквакультуры. А так называемые малые формы хозяйство-

мунэнерго».
17 сотрудников уже трудоустроены или
готовятся к переходу, например, в школуинтернат помощником воспитателя, в Центр
ветеринарии участка села Мыс Каменный,
на факторию к частному предпринимателю,
в пекарню потребобщества «Сеяхинское».
11 малооленным тундровикам окажут
необходимую помощь в организации новых
малых форм хозяйствования. Так, оленевод
5 разряда готов возглавить хозяйство, объединив вокруг себя частников с личным поголовьем.
Департамент АПК ЯНАО готов поддержать инициативу оленеводов в создании
крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предприятий, объединения в
общины. Для этих форм хозяйствования
предусмотрена господдержка из окружного
бюджета. Помощь в создании и дальнейшее сопровождение деятельности малых
форм хозяйствования оказывает Дирекция
по развитию сельских территорий. Необходимую консультацию можно получить по
телефону 8(34922) 4-06-11.
В сложившейся ситуации следует говорить именно о развитии частных оленеводческих хозяйств, у которых сегодня есть
возможность создавать более эффективные формы хозяйствования, так называемые малые формы: общины, крестьянскофермерские хозяйства, ИП, сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Для этих форм предусмотрена господдержка из окружного бюджета: гранты начинающим фермерам, гранты на развитие материально-технической базы, льготное кредитование, субсидии на производство мяса
оленей, субсидии на создание и развитие
сельхозпотребкооперации.
Поддержка малых форм в оленеводстве направлена на создание новых возможностей для тундровиков, которые они
приобретают, получая статус индивидуального предпринимателя или фермера. Напомним, оленеводы-частники сегодня живут
исключительно доходами от реализации
продукции оленеводства и не имеют возможности получать государственную поддержку на ведение оленеводческой деятельности.
ИА "Север-Пресс"

вания в 2019 году получат дополнительные возможности для развития.
«для привлечения населения к производству сельскохозяйственной продукции мы на следующий год рассматриваем возможность предоставления грантов «агростартап» на развитие
вновь создаваемых крестьянско-фермерских хозяйств. Сумма
одного гранта – до 3 миллионов рублей», - рассказал Андрей
Рубашин.
Объём бюджетных ассигнований на поддержку факторий в
2019 году останется на уровне этого года – 402 млн. рублей. Эти
средства будут направляться на обслуживание факторий, доставку
товаров и обеспечение дровами тундрового населения. Государственная поддержка сельских производителей хлеба в округе в следующем году будет увеличена на 12 млн. рублей и составит 85 млн.
рублей. Средства пойдут на субсидирование производства и на
модернизацию хлебопекарных фондов.
Ежегодно на Ямале добывается около 9 тысяч тонн рыбы и
производится более 2,5 тысяч тонн мяса северного оленя. В 2018
году промышленный вылов рыбы в округе ведут более 80 различных организаций. В оленеводстве заняты свыше 40 предприятий.
Государственную поддержку на молочное производство получают
10 организаций, выпускающих около 2 тысяч тонн молока в год.
Пресс-служба Губернатора ЯНАО

ВеСтИ: САлемАл
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рова в каждый чум

Д

в нашей еженедельной рубрИке мы продолжаем
знакомИть ваС С СамымИ актуальнымИ новоСтЯмИ
поСеленИй ЯмальСкого района. как вы уже, наверное,
уСпелИ заметИть, «новоСтное путешеСтвИе» ИзменИло
Свой террИторИальный СтатуС И теперь «южнаЯ
Сторона» мунИцИпалИтета делИтСЯ С намИ СвоИмИ
новоСтЯмИ. на очередИ – С.Салемал

Администрация МО с. Салемал, взаимодействуя с Управлением по делам коренных малочисленных народов Севера МО
Ямальский район, ведет активную работу по обеспечению коренного населения необходимыми для жизни ресурсами, в частности,
проводится активная подготовка к зимнему периоду. Не секрет, что
ежегодно из бюджета выделяются средства на покупку дров для
отопления чумов на стойбищах оленеводов и их доставку в труднодоступные территории. Помощь населению в выдаче товарно-материальных ценностей осуществляется ежегодно. В 2017 году – начале 2018 года, гражданам, ведущим кочевой образ жизни и проживающим на территории МО с. Салемал, предоставляли брезент
и генераторы, а в конце 2018 года – печи и кожу юфть. Кроме того,
в ближайшее время планируется выдача средств на покупку горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы генераторов.
Не зря говорят, «готовь сани летом», поэтому параллельно ведется
еще одна очень важная работа.
«уже сейчас планируем закупки на следующий год. формируем примерный перечень того, что необходимо кочевникам. жизнь
в тундре нелегка, поэтому своевременное и эффективное решение бытовых проблем имеет особое значение, - комментирует
текущую ситуацию Максим Игоревич Карелин, исполняющий обязанности Главы муниципального образования, - Идея о заготовке
и предоставлении дров тундровикам возникла в октябре 2018
года, при проведении мной приема граждан по личным вопросам.
чаще всего кочевников волновал вопрос обеспечения дровами. в

АКтуАльНО

зимний период запастись ими проблематично, так как, во-первых: нужен большой объем для отопления чума на весь зимний период, во-вторых: возникает вопрос, где эти дрова взять, а уже
в-третьих: где хранить. нужно было что-то решать и мне кажется, выход из положения был найден верно».
Объем дров формировался из остатков древесного материала
от сноса аварийных домов и добровольно снесенных хозяйственных построек (сараев). Помимо этого от-личный результат показали
субботники, проведенные в октябре-ноябре: жители поселения самостоятельно предоставляли на выброс лишние и непригодные к
использованию древесные материалы, которые еще могли «сослужить добрую службу» в текущий отопительный сезон. Так, салемальцы полезно соединили уборку территории со сбором дров для
земляков, ведущих кочевой образ жизни.
Администрация МО с.Салемал оказывает поддержку кочующим жителям в заготовке и транспортировке дров для отопления
чумов в зимний период.
«фактически дрова собираются на выдачу в общедоступном
месте и каждый может унести столько, сколько посчитает нужным. данный момент заслуживает отдельного регулирования, продолжает свой рассказ Максим Карелин, - нами принято решение в установлении точного количества семей, кочующих в зимний период, за вычетом граждан, ведущих полукочевой образ жизни, т.е. только в летний период. в будущем это поможет заранее определить и заготовить необходимые объемы отопительного сырья. мы искренне надеемся и верим, что источниками
обогрева будут являться древесные материалы от добровольно
снесенных неузаконенных хозяйственных построек на территории поселения. тем самым мы одновременно решим две очень
серьезные проблемы: поможем кочевникам согреть чумы зимой и
облагородим вид нашего любимого Салемала».
С момента реализации идеи по предоставлению дров, помощь
по их доставке к береговой линии (на тот период, когда еще была
возможность использовать водный транспорт) была оказана двум
семьям. В зимний период, жители тундры самостоятельно добираются до мест, где «ждут» заготовленные дрова. К тому же, уже
двадцать семей получили печи для отопления чумов.
«если предоставленных семье дров не хватает, граждане
могут обратиться за помощью к властям. поддержка будет оказана, исходя из фактического наличия дров, - поясняет рассказчик,
- поэтому еще раз подчеркну, что ключевым фактором эффективного обеспечения граждан дровами в зимний период является
их совесть. фактически дрова собирают на выдачу в общедоступном месте и каждый может унести столько, сколько посчитает нужным. объем дров не большой, а хватить должно всем».
Региональные и муниципальные органы власти могут в значительной степени повлиять на благополучие коренных народов Севера, в сферах развития традиционных и нетрадиционных отраслей хозяйствования, а особенно - социального благоустройства.
Именно это направление работы является одним из приоритетных,
и, по прогнозам статистиков, останется таковым еще на долгие
годы.
Ксения ЯКОВКИНА,
собственный корреспондент газеты «Время Ямала»
По информации исполняющего обязанности
Главы мО село Салемал максима Карелина

сть повод задуматься

Е

поСтановленИем правИтельСтва рф утверждены новые такСы длЯ
раСчёта прИчИнённого ущерба. за каждую пойманную браконьерСкИмИ
СнаСтЯмИ рыбу С 17 ноЯбрЯ нужно будет раСкошелИватьСЯ по
многократно увелИченным раСценкам
Начальник отдела госконтроля, надзора, охраны водных биоресурсов и среды их
обитания по ЯНАО Александр Носкин пояснил, что это именно таксы, а не штрафы.
Штрафы за административное правонарушение остаются прежними – от 2 до 5 тыс.
рублей. А вот такса за одного выловленного
муксуна или чира вырастет с 420 рублей до
3 тыс. 640 рублей, нельмы – с 1250 до
10811 рублей, пеляди, пыжьяна и хариуса –
с 250 до 925 рублей. Независимо от размера и веса, сибирский осётр обойдётся в 160
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тыс.450 рублей.
«если раньше насчитывались сравнительно небольшие суммы за объём выловленных биоресурсов, то сейчас они возросли многократно. увеличится количество уголовных дел, – прокомментировал
Александр Носкин. – думаю, среди браконьеров эта новость довольно быстро
распространится, и мера будет действенной. здесь любой человек задумается».
Начальник отдела Федерального агентства по рыболовству не разделил опасений

того, что безопасность инспекторов может
оказаться под угрозой.
«в отделе по Янао за 2018 год на
водоёмах округа нападений на инспекторов и оскорблений их не зафиксировано, –
сказал он. – недовольство, возможно, будет, но только со стороны браконьеров, а
законопослушные рыбаки отнесутся с
пониманием».
Александр Носкин подчеркнул, что правила рыболовства остались без изменений,
в том числе для рыбаков-любителей.
Представители коренных малочисленных
народов Севера также по-прежнему смогут
подавать заявки на квоты для каждого члена семьи, для личного потребления.
В 2018 году на Ямале на юридических
и физических лиц были наложены штрафы
на сумму 4 млн. 45 тыс. рублей, начислен
ущерб на 3 млн. 153 тыс. рублей, эти суммы
полностью взысканы.
ИА "Север-Пресс"
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ЯТВ – Ярко, Творчески, о Важном
во второй половИне ноЯбрЯ во вСем мИре отмечаетСЯ - день телевИденИЯ. профеССИональнаЯ дата тех, кто
ежедневно, оператИвно И качеСтвенно обеСпечИвает наСеленИе Свежей И актуальной ИнформацИей

Вот уже на протяжении 25 лет коллектив Ямальского телевидения стремится идти в ногу со временем, держать руку на «пульсе», вовремя освещать важные и интересные события. Сегодня это
успешные, креативные, увлеченные своим делом энтузиасты, стремящиеся подходить к своей работе с душой. Давайте же познакомимся с ними поближе!
В настоящее время в информационном агентстве «ЯТВ», а

Манжула,
Екатерина
директор ИА «ЯТВ»

именно на телевидении, трудится молодой коллектив профессионалов: корреспонденты, операторы, редакторы, монтажёры, звукорежиссёры, ведущие, дикторы, вспомогательный персонал – все те,
кто доносит до своего зрителя самые актуальные новости
Ямальского района, готовит творческие материалы и передачи. Это
настоящие профессионалы своего дела, в совершенстве владеющие таким непростым ремеслом, как журналистика.

ежегодно, 21 ноября, мы отмечаем всемирный день телевидения. С момента провозглашения ассамблеей оон его считают официальным праздником вот уже 20 лет!
а нашему телеканалу «Ятв» в этом году исполнилось 25!
отмечу, что в нашем коллективе работают поистине отзывчивые, целеустремленные,
и не побоюсь этого слова, профессионалы своего дела! это настоящая команда единомышленников!
прежде всего, хочу всех ребят поблагодарить и сказать им спасибо за старания и оперативность, за усердия и неиссякаемую энергию. за вашу искренность и честность на работе.
Спасибо за совместную работу, спасибо за теплую и дружную атмосферу в коллективе, за
отличное настроение и оптимистичный настрой.
от всей души поздравляю вас! пусть поводом для важных новостей будут только
радостные события. желаю большого вдохновения для поиска новых увлекательнейших тем,
которые привлекут и зацепят уважаемого телезрителя. хочу пожелать, чтобы работа вам
приносила только удовольствие и море положительных эмоций. желаю всем вам дальнейших
успехов, больших побед и великих планов. С праздником!

Коньков,
Егор ведущий
инжененр ТВ и РВ

Владимир Беленко,
телеоператор

родился на юге, в городе геленджике.
на север привела любовь… любовь к своей профессии. в работе привлекает интересный, творческий процесс, возможность находиться в центре событий,
оперативность и постоянное движение.
хочу пожелать коллективу телевизионщиков, креативных идей, стремления
достигать новых высот в своем деле,
развиваться творчески и профессионально!

нтонина Серасхова,
Ахудожественный
руководитель

общий стаж работы на телевидении
13 лет. на северный полуостров перебрался пять лет назад. привел интерес
постигнуть что-то новое, неизведанное.
это как попасть на другой континент,
что-ли...
первый день на Ятв был интересным
и запоминающимся. хотя работа «тогда»
и «сейчас» разнится качественно. это
неудивительно, ведь рабочий процесс не
стоит на месте, каждый день все
меняется: требования времени, технологии, свойства подачи информации. люблю
свое дело за возможность знакомств и общения с интересными людьми, постоянное движение, командировки.

Захарова,
Екатерина
собственный корреспондент

что привело меня на Ятв? ноги,
шутка! а если серьезно, пришла сюда по
совету знакомого редактора окружной
газеты "няръяна нэрм".
за 13 лет работы появилась уверенность и настойчивость. обожаю свою работу за то, что она единственная, интересная, увлекательная, увлекающая. Самое приятное в работе – творческий процесс создания новостных материалов,
командировки, поощрения и похвала. коллегам хочу пожелать разговорчивых респондентов, творческих успехов и новых
идей!

однажды, мне просто захотелось
сменить сферу деятельности... до прихода на «Ятв» работала учителем истории. в начале карьеры вела свою программу на радио и пыталась снимать сюжеты. профессия корреспондента меня
многому научила, наделила различными
навыками и умениями. на этой работе я
поняла, что многое могу, и меня ничто не
ограничивает. главное - вера в себя и
творческий азарт!
работу люблю за возможность рассказывать об интересных историях,
событиях и людях. нравится принимать
участие в каких-то грандиозных проектах и пробовать себя в разных амплуа.
Я бы хотела пожелать ребятам терпения и удовольствия от того, чем они
занимаются. эта работа не терпит
лжи, ее можно или любить или нет, а
заставлять себя бесполезно. пусть
ваши мечты сбываются, а идеи всегда
воплощаются в жизнь. а я всегда готова
помочь, обращайтесь!

НАш КАлеНдАрь

Журавлева,
Татьяна
ведущая радиоэфира

по образованию я филолог. на телевидении работаю почти шесть лет. на
«Ятв» пришла на должность радийщика.
первоначально моя работа была узконаправленной, только на радио. Спустя

закончила тюменский государственный университет. на телевидение пришла по зову судьбы. Искала работу, а на
Ятв требовались корреспонденты. увидела бегущую строку - решила попробовать. И вот уже шесть лет занимаюсь
любимым делом. моя работа – делать
сюжеты о том, что произошло, находить
самобытных героев и рассказывать их
интересные жизненные истории, замечать необычное, и быть всегда в курсе
событий. в первый день на Ятв, я пришла
на собеседование к директору. потом
главный редактор дал мне учебные книги,
и я спросила – можно идти домой? на что
главред ответил – какой домой, иди работай! работу свою люблю за общение с
людьми, за приключения в командировках,
и за то, что благодаря работе телевидения люди знают, что происходит вокруг
них. в каждом рабочем дне можно найти
что-то хорошее и приятное. беседы с

Олег Севостьянов,

главный редактор ТВ и РВ
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полгода, в силу различных обстоятельств, пришлось совмещать основную
должность с работой на тв. первый день
на Ятв незабываем! начался он, естественно, с кабинета директора агентства. тогда им был михаил александрович
осипов. он коротко разъяснил круг моих
обязанностей и передал главному редактору тв и радиопрограмм равилю Сафарбекову. мне был выдан текст, который я
тут же начитала в микрофон. И буквально через несколько минут меня приняли на
должность ведущего радиоэфира.
Свою работу я, безусловно, люблю. за
что? за то, что каждый день приносит
новые эмоции. моя работа - это новые
знакомства, это ежедневное общение с
людьми, будь-то традиционные респонденты или вновь появившиеся.
Самое приятное в моем деле – творческая жизнь бок о бок с коллегами. очень
люблю коллектив нашего телевидения,
могу бесконечно долго находиться в кругу
«ятэвэшников». друзья, хочу пожелать
вам взаимопонимания и каждодневного
желания даже не идти – бежать на работу!

Дарья Зимина,

художественный руководитель

коллегами, увлекательные съемки, новые
знакомства. желаю своим коллегам профессионального роста и никогда не терять интереса к своей работе!

Стаж на тв 8 лет. на Ятв пришел
более четырех лет назад. здесь у меня
появилось больше стимула к самообразованию. Именно на местном тв я начал изучать программы графического дизайна,
технологии прямых эфиров, потоковой
передачи данных. работая в СмИ можно
набрать определенный уровень мастерства и остановиться. но также
можно всегда искать новые приемы в
работе. правила нашей работы диктуют
не только учебники, но и сама жизнь,
общество, постоянно совершенствующиеся технологии. Сегодня самое приятное в моей работе - это общение с людьми разных профессий, национальностей,
возрастов. Своим коллегам хочется пожелать никогда не останавливаться на
достигнутом, постоянно развиваться. а
также здоровья, счастья и любви!

От редакции:
Дорогие телевизионщики! Душевно поздравляем Вас с профессиональным
праздником!
Желаем дальнейших творческих успехов на информационном поприще, свежих идей, ярких проектов и верной зрительской аудитории! Крепкого здоровья,
счастья, благополучия, профессиональных достижений и вдохновения!
материалы подготовлены коллективом газеты «Время Ямала»
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Галиев,
Марсель
режиссер монтажа

Стаж работы на тв 8 лет. на север
привели жизненные обстоятельства и
судьба, наверное… первый день на «Ятв»
- это полная дезориентация и акклиматизация. очень люблю свою работу за
творчество, общение с людьми. желаю
всем стремиться и добиваться новых
высот на телевизионном поприще!

Виктор Утробин, телеооператор

работаю на тв семь лет. как и многих, в эту сферу меня привел интерес к
профессии, возможность повышения
своего профессионального уровня. каждый день приносит что-то новое и интересное, за это и люблю свое дело. дорогие друзья и коллеги, от всей души
поздравляю с замечательным праздником. этот день олицетворяет переход к
чему-то новому, ожидание приятных перемен, свежих идей и добрых энергичных,
положительно заряженных отношений.

Горшков,
Виталий
звукорежиссер

родился в Яр-Сале. на телевидение
привело желание найти работу. на
Ямальское тв устроился системным
администратором, позже перешел на
должность звукорежиссера. Свой первый
день работы помню как сейчас. долго
копался с принтером, ремонтировал…
что самое приятное в моей работе? на
самом деле все по кайфу! ребятам желаю
«невиснущих» компьютеров, быстрого
интернета, работы приносящей только
яркие и положительные эмоции!
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НАш КАлеНдАрь

Уважаемые жительницы Ямальского района!
От всего сердца поздравляю Вас с самым теплым, нежным и
добрым праздником – Днем матери!
Мама – главный человек в жизни каждого из нас, источник
любви и добра, и этот праздник дает возможность еще раз выразить безграничную признательность нашим матерям. Их теплые заботливые руки и мудрые слова помогают всегда, независимо от возраста. Ее любовь и вера поддерживают и вдохновляют
нас в любом возрасте, а то доброе и мудрое, чему она научила,
остается с нами на все времена. И пока матери с нами, мы остаемся детьми.
Наши мамы делают все для того, чтобы дети выросли здоровыми, получили хорошее образование, стали состоявшимися людьми, достойными гражданами нашей великой страны. Быть матерью – это огромное счастье и большая ответственность.
Особые слова благодарности в этот день – женщинам, которые стали матерями детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.
От всей души желаю всем мамам Ямальского района крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне! Пусть
горести и печали обходят Вас стороной, а дети и внуки радуют
своими успехами!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Дорогие мамы! Милые женщины!
Искренне поздравляю Вас с Днем матери!
В этот праздник каждый из нас обращает все свои мысли к
самому близкому и дорогому человеку – маме. В заботливых
маминых руках мы постигаем первые жизненные уроки нравственности, духовности, доброты и терпимости. Сколько бы лет
нам не исполнилось, именно мама больше, чем кто-либо, радуется
нашим успехам, поддерживает, если случается неудача, переживает искренне за каждый наш шаг по жизненному пути.
Материнский труд непростой, но все его сложности окупаются тем счастьем, которое дарят дети. От Вас, дорогие
мамы, зависит благополучие ребенка, его интеллектуальное развитие, нравственный стержень, отношение к жизни и к окружающим людям.
Особого уважения заслуживают многодетные мамы, с
честью несущие свою высокую миссию. В сердце матери каждому
ребенку хватает внимания и тепла.
От всей души желаю всем женщинам-матерям здоровья,
счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного
тепла от своих детей! Пусть в Вашей жизни будет больше добрых и светлых дней, больше поводов радоваться за своих детей!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

24 ноЯбрЯ в преддверИИ одного Из Самых прекраСных
празднИков «днЯ матерИ» в актовом зале ЯмальСкой
школы-Интерната СоСтоИтСЯ первый районный
конкурС «Супер-мама»

взрослые презентуют зрителям и членам жюри свои сценические
номера.
- конкурс организован в целях популяризации семейных ценностей, организации свободного и полезного досуга, повышения
престижа приемных родителей, - отмечает куратор Центра помощи семье и детям Людмила Лапшова. - несмотря на обилие забот, наши конкурсанты ответственно подошли к мероприятию.
на протяжении многих недель участники занимались подготовкой к празднику. репетировали номера, разучивали стихи, песни,
готовили костюмы для дефиле, размышляли над рецептом блюд
для кулинарного этапа. надеемся, что конкурс состоится на
достойном уровне и станет традиционным. отмечу, что по
итогам семейного шоу проигравших не будет. все без исключения получат дипломы и памятные подарки от наших спонсоров.
уважаемые ярсалинцы, приглашаем вас, посетить наше семейное торжество и поддержать дарования. будем рады видеть вас
24 ноября в актовом зале Ямальской школы-интерната в 16.00
часов.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент «Время Ямала»

По словам организаторов, целью данного мероприятия является повышение социальной роли матери, престижа замещающих
семей, поддержание материнства и детства в Ямальском районе. В
увлекательном шоу примут участие конкурсанты из числа приемных родителей клуба «Теплый дом». Зрителей ждут танцы и песни,
кулинарные и интеллектуальные состязания, модное дефиле и
многое другое. Программа конкурса включает семь этапов, где каждая из семей продемонстрирует свои творческие таланты, педагогические знания, умение разрешать непростые повседневные вопросы. В завершении праздника на сцене развернется яркая театрализация под названием «Драйв-микс», во время которой дети и

“Супер мама! Супер я!”

Уважаемые жители села Яр-Сале!
Приглашаем Вас 25 ноября в 16:00 в «Центр национальных
культур» стать активными зрителями и поддержать команды участниц в конкурсной программе: "Супер мама! Супер я!"
Вас ждет захватывающая игра конкурсантов и весёлые конкурсы со зрителями.
департамент по труду
и социальной защите населения

КОмСОмОл В мОей Судьбе
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омсомол
–
К
это юность моя
СобытИе значИмое длЯ каждого ветерана, мы отметИлИ феСтИвалем
комСомольСкИх пеСен

С годами человек меняется, многое
стирается из памяти, но даже время не
властно над тем, что называется юность
комсомольская.
Интересные судьбы, ярчайшие характеры, грандиозные стройки страны, освоение Тюменского севера промелькнули на
протяжении столетней истории комсомола.
Организованная выставка стала тому примером. Молодежь Ямала 70 - 80-х годов –

СОцИум

это совсем еще молодые люди в фотографиях мелькают на стендах. Совсем юный
С. Кукарский на комсомольском субботнике, Л. Колесникова среди победителей соцсоревнования в Кремле, комсомольскомолодежный экипаж Ан-2, М. Колесникова
на ледовой разведке в море Лаптевых, комсомольский актив на 33 районной конференции и другие. А. Седова представила
грамоты и подборку статей своего мужа В.

Космос объединяет

ученИце 10 клаССа мыСкаменСкой школы-Интерната каролИне
туранСкой вручен ценный подарок Из моСквы от коСмонавтов
роСкоСмоСа И аСтронавтов европейСкого коСмИчеСкого агентСтва

Летом текущего года Каролина с
честью выдержала два сложнейших творческих испытания в рамках Российскочешского молодежного конкурса «Космос
объединяет». Конкурс организован Российско-чешской смешанной торговой палатой, коммуникационным агентством Essential s.r.o. научно-исследовательской организацией ООО «РИСКСАТ», Международной
ассоциацией участников космической деятельности. Конкурс «Космос объединяет»
реализуется под патронатом Президента

Чешской Республики и Чрезвычайного и
Полномочного Посла Российской Федерации в Чешской Республике, при поддержке
Государственной корпорации «Роскосмос».
На суд высокого жюри было представлено эссе по теме «Почему я хочу посетить
Звёздный городок?» (из 740 работ российских участников работа ямальской школьницы вошла в 30-ку лучших).
На втором творческом этапе необходимо было создать и защитить видеопроект
«Моя международная станция на орбите
Луны». Работа была сделана на очень хорошем уровне, ведь «место рождения»
ямальского видеопроекта – Санкт-Петербург, самый сердечный и любимый город
мира для северян.
В Музее космонавтики и ракетной техники В.П. Глушко на территории Петропавловской Крепости Каролиа увидела настоящую модель МКС и картины самого Алексея
Архиповича Леонова! Познакомилась с уникальными людьми из Межрегиональной
общественной организации Северо-Западного отделения Федерации космонавтики
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Седова в газете «Правда тундры», где описан труд молодых водителей Харасавэя, которые на «Ураганах», «КрАЗах» и
«МаЗах» в мороз и пургу бесперебойно
обеспечивали экспедицию грузами. Наверное не зря в те годы на одном из общежитий
поселка была надпись - «Харасавэй – моя
биография». Прекрасный очерк о летчиках
Мыса Каменного, которые были незаменимыми помощниками разведчиков недр.
Приятные воспоминания вызвал самый
первый комсомольско-молодежный выпуск
«Смены Ямала». Бюст В. И. Ленина, значки,
наградные знаки комсомола, вымпелы и
флаг, стали доступны для общего обозрения. Многих заинтересовала комсомольская путевка 1972 г., которую получил В. Греб
для работы в строительном отряде, мандаты участников комсомольских конференций
Терещенковой М. и Ушакова С. Ветераны
по настоящее время хранят свои комсомольские билеты, которые заняли свое достойное место. Великолепная выставка не
оставила равнодушным ни кого.
Союз ветеранов объединяет творческие коллективы, которые с энтузиазмом и
воодушевлением готовились к предстоящему фестивалю. Песню «Комсомольский билет» наш коллектив исполнил с особенным
подъемом, стараясь передать дух времени
20-х годов прошлого столетия, когда шла
Гражданская война, где комсомольцы оказались на передовой, выдерживая тяжелые
испытания, отдавая свою жизнь за Родину.
После окончания фестиваля у всех осталась масса добрых впечатлений. Все коллективы по достоинству были отмечены и
награждены. Получается, что ветераны не
растеряли свой комсомольский задор. Мы
как всегда молоды и бодры душой, полны
внутренних сил. Живем по принципу: «Не
расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!»
Владимир Греб,
член тООО «Ямальский ветеран»

России.
От Александра Хохлова, руководителя
Молодежной секции Северо-Запада Федерации космонавтики России, девочка узнала, что космонавтом стать очень непросто –
нужно не только уметь летать и с парашютом прыгать, с аквалангом плавать надо
также уметь!
Сейчас, читая книги по истории космонавтики, смотря на фотографии космонавтов и астронавтов, значки Роскосмоса и
Европейского космического агентства –
подарки от организаторов конкурса «Космос
объединяет», Каролина поняла, как же всётаки хрупок мир, но его на Земле делают
люди сообща! Космос должен быть общим
и обязательно мирным! Хочу сказать всем,
кто верит и поддерживает меня «БОЛЬШОЕ
СПАСИБО ЗА ВСЁ!». Я попытаюсь не подвести!»
Педагогический коллектив Мыскаменской школы-интерната желает Каролине
Туранской удачи и достойного представления Ямало-Ненецкого автономного округа
на XIII Всероссийских / международных
молодежных чтениях имени С.П. Королева
в Москве (февраль 2019 г.), а также на 3-м
этапе Российско-чешского молодёжного
конкурса «Космос объединяет» в Чехии
(весна 2019 г.).
людмила шИшКИНА,
учитель географии
мыскаменской школы,
руководитель конкурсной работы
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Родной язык в образовательной среде
на СегоднЯшнИй день очень важным вопроСом оСтаютСЯ темы
каСаемые родного Языка коренных малочИСленных народов Севера,
СИбИрИ И дальнего воСтока

12 ноября в Институте народов Севера
РГПУ им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге
состоялась научно-практическая конференция, приуроченная к 70-летию ученого-североведа Аркадия Ивановича Гашилова.
В рамках конференции рассматривались различные уровни описания межнациональных и языковых контактов как внутри языковых семей, так и языков, объединенных территориальной общностью. Решались важные вопросы такие как, языковые контакты как фактор изменения и развития языков на современном этапе; родной язык в образовательной среде; разработка примерных образовательных программ по родным языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока в соответствии с требованиями ФГОС; особенности применения
современных образовательных технологий
в профессионально-ориентированном обучении родному языку; разработка современных программ повышения квалификации для учителей родных языков в системе
непрерывного профессионального образования; подготовка научных кадров в области комплексного исследования языков и
культур коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока; развитие экспертной деятельности по рецензированию учебно-методической литературы по
родным языкам; разработка и издание
учебно-методических пособий по языкам
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока для всех типов
учебно-образовательных учреждений.
В обсуждениях принимали участие ученые, специалисты, преподаватели, учителя,

издатели, представители научно-образовательных учреждений, общественных организаций, студенты, магистранты и аспиранты Института народов Севера РГПУ им.
А.И. Герцена. Среди них был педагог Сюнай-Салинской школы-интерната, руководитель Ямальского филиала Ассоциации
"Ямал-Потомкам!", помощник депутата Законодательного собрания ЯНАО Э.Х. Яунгада - Галина Косыгина. Она выступила с
докладом об инновационных формах работы с детьми из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в
сельских школах, на примере национально-

Полезная
альтернатива
вмеСто обычной СпортИвной размИнкИ - погруженИе
на глубИну. взамен прИвычной фИзИчеСкой раСтЯжкИ
- отработка навыков подводного дыханИЯ И уменИЯ
держатьСЯ на воде

Несколько лет назад руководство Ямальской школы-интерната
выступило с инициативой организовать занятия физической культуры в бассейне. Теперь вместо традиционных разминок и игр воспитанники школы-интерната с интересом осваивают первые азы водного плавания. Польза подобных уроков обусловлена также необ-

го посёлка Сюнай-Сале.
С докладом о решение сохранении и
развитии языка, фольклора и культуры
коренных малочисленных народов Ямала
на пленарном заседании выступила Галина
Павловна Харючи, ведущий научный сотрудник сектора этнологии ГКУ ЯНАО
"Научный центр изучения Арктики". В работе секций читались доклады о социолингвистической ситуации хантыйского языка в
Шурышкарском районе, решались вопросы,
связанные с этнологической проблемой, это
перевод ненецких фольклорных текстов на
русский язык. Рассматривались на примере
верхнетолькинского говора северного наречия особенности преподавания селькупского языка.
- несомненно, такие встречи необходимы. конференция была наполнена особой энергетикой и дала нам огромный
толчок в развитие. Я сама выпускница
этого института и несмотря на это, я
много нового узнала, познакомилась с
новыми людьми, с новинками методической литературы. хочется сказать спасибо нашему преподавателю за огромный
вклад в развитие подготовки педагогических кадров для всего огромного российского Севера!"
В завершение мероприятия, имениннику, первому селькупскому ученому, кандидату филологических наук, доценту кафедры уральских языков, фольклора и литературы института народов Севера РГПУ им.
А. И. Герцена Аркадию Ивановичу были
вручены от Председателя Законодательного собрания ЯНАО С.М. Ямкина приветственный адрес и памятный подарок, от
Президента Ассоциации "Ямал-Потомкам!"
Э.Х. Яунгада грамота и памятный подарок.
Валентина НОжеННИКОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

ходимостью овладения юными тундровиками навыков поведения
на воде, избавление от боязни погружений на глубину, страха перед
водной стихией.
- не секрет, что многие тундровые ребятишки не умеют
плавать и боятся воды, - отмечает учитель физической культуры
Ямальской школы-интерната Сергей Ковригин. - по моему мнению,
такие уроки не только полезны, так как они физически развивают растущий организм, к тому же они очень интересны ребятам, которые с удовольствием посещают занятия.
Уроки, подобранные в соответствии со школьной программой в
корне отличаются от тренировок спортивных и оздоровительных
групп. Основой таких занятий являются первичные навыки, направленные на «знакомство» с водой, избавление от страха во время
погружения, освоение техники правильного дыхания.
- моя первоочередная задача научить ребят держаться на
водной поверхности, - говорит тренер по плаванию Елена Певцова. - хочется, чтобы дети научились не бояться глубины. немаловажным также является физическое развитие детей, их
выносливости, усвоение техники правильного дыхания.
Увлекательные водные занятия в бассейне проводятся в среду
и субботу, общее время уроков занимает около часа. Полезная
альтернатива популярным урокам школьной физкультуры вызывает одобрение не только тренеров и учителей, но самих ребят. Для
школьников посещение подобных спортивных мероприятий отличная возможность не только с пользой провести досуг, но и приобрести новые, полезные умения и навыки.
- Я тут третий раз, очень интересно, все нравится. нравится сам процесс купания, ныряния под воду, выполнение всяких
упражнений, о которых говорит преподаватель. очень хочу записаться в секцию плавания, для того, чтобы постоянно посещать
бассейн, - делится воспитанник Ямальской школы-интерната Антон
Вануйто.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

телеВИзИОННАЯ НеделЯ
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ПРоГРамма ПЕРЕДач на 26 ноЯБРЯ - 2 ДЕКаБРЯ

Понедельник, 26 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 ноября. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
05.00
«Утро
России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 16+
07.00
«Бодрое
утро» 12+
09.00 Т/с «Принц Сибири» 16+
10.00 Профилактика
17.05 Т/с «Принц Сибири» 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 «Вход в лабиринт» 12+
21.35 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 «Полярные исследования.
Красоты Кольского полуострова»
23.45 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 16+
01.30 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Х/ф «Новые
п р и к л юч е н и я
Аладдина» (12+)
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори» (6+)
12.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 «Сеня-Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» (12+)
23.10 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»

06:00 Улетное Видео
(16+)
06:35 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 О Чём Ещё Говорят Мужчины (16+) Комедия
11:00 Решала (16+)
(16+)
13:00 Идеальный Ужин
Кулинарный Поединок
14:00 Пятницкий. Глава Третья
(16+) Детектив
18:00 Дорожные Войны. Лучшее
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Тиран 2 (18+) Драматический Сериал

Вторник, 27 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 ноября. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

06.00
«Тысячи
миров. Гуслицкая
книга» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Красное и черное» 12+
10.15 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 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 «Вход в лабиринт» 12+
14.50 М/ф «Катерок» 6+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Возвращение блудного попугая», «Кот, который гулял
сам по себе» 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 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 «Вход в лабиринт» 12+
21.30 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
21.45 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Десерты на постолье» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Майор «Вихрь» 12+
00.25 Х/ф «Красное и черное» 12+
01.40 «Диалоги о рыбалке» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

27 ноября, вторник:
18.00 - Акафист мчч. Гурию,
Самону и Авиву.
28 ноября, среда:
18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице;
19.15 - Беседы перед крещением.
29 ноября, четверг:
НАЧАлО
рОждеСтВеНСКОГО ПОСтА
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
30 ноября, пятница:
18.00 - Молебен с Акафис-

том блаженной Ксении.
1 декабря, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
2 декабря, 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

07.00 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:05 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
(16+)
13:00 Идеальный Ужин
Кулинарный Поединок
14:00 Пятницкий. Глава Третья
(16+) Детектив
17:00 Пятницкий. Глава Четвёртая
18:00 Дорожные Войны. Лучшее
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Новый Агент Макгайвер

Среда, 28 ноября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 ноября.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение» (16+)
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23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

06.00 «Тысячи миров. Шаманы. говорящие с духами» 16+
06.30 «Арктическая наука» 12+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Красное и черное» 12+
10.25 Х/ф «Майор «Вихрь» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Доронино. Музей
подвига» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Служба спасения 112» 16+
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» 12+
14.45 М/ф «В порту» 6+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 Мультфильмы 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 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 «Вход в лабиринт» 12+
21.45 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Огневое письмо из
Ростова» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Майор «Вихрь» 12+
00.30 Т/с «Чудопад» 16+
03.25 Т/с «Искатель» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий»
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:05 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:00 Дорожные Войны. Лучшее
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин
(16+)
Кулинарный Поединок
14:00 Пятницкий. Глава Четвёртая
(16+) Детектив
18:00 Дорожные Войны. Лучшее
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории
Дайджест (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Новый Агент Макгайвер

четверг, 29 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 ноября. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости

15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.05
01.05
01.55

«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Желтый глаз тигра»
«Большая игра» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Время покажет» (16+)
«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
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
06.00 «Тысячи миров. Загадки острова Пасхи» 16+
06.30 «П.И.К.» 16+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Красное и черное» 12+
10.20 Х/ф «Майор «Вихрь» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Как чай Россию покорил» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» 12+
14.50 М/ф «Мороз Иванович» 6+
15.05 «Наш Поделкин» 12+

15.10 Мультфильмы 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 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 «Вход в лабиринт» 12+
21.30 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
21.45 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Град Ионов» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Майор «Вихрь» 12+
00.40 Х/ф «Красное и черное» 12+
01.55 Т/с «Чудопад» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 Х/ф «Соседка» (16+)
12.05 Х/ф «Эван Всемогущий»
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Повелитель стихий»
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин
(16+)
Кулинарный Поединок
14:00 Пятницкий. Глава Четвёртая
(16+) Детектив
18:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории
Дайджест (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Пятая Заповедь
(18+)
Боевик

Уважаемые женщины – мамы!
Примите самые сердечные поздравления с Днём матери!
Нет на земле человека роднее и ближе, чем мама. Мама –
это воплощение добра и мудрости, источник любви и вдохновения.
От имени всех работников филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе и от себя лично, говорю Вам: «Спасибо»
за нежность, терпение, поддержку и умение прощать. С Вами мы
становимся сильнее, добиваемся успеха, уверенно идём вперёд по
жизненному и профессиональному пути.
Искренне желаю Вам, дорогие мамы, крепкого здоровья и
счастья! Пусть каждый день дарит Вам улыбки дорогих сердцу
людей, прибавляет душевных сил и оптимизма!
С уважением, директор филиала
АО «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе
Игорь Манжула
оБъЯВЛЕниЕ

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

Пятница, 30 ноября
05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Концерт «Огонь Вавилона»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 «Юбилейный вечер Владимира Винокура» (16+)
01.10 Х/ф «Моя мама против»
06.00 «Тысячи миров. О загадках и
душе» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Майор «Вихрь» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» 12+
14.45 М/ф «Приключение на
плоту» 6+
14.55 «Наш Поделкин» 12+
15.10 М/ф «Гирлянда из малышей», «Осторожно, обезьянки!»,
«Обезьянки и грабители», «Как
обезьянки обедали», «Обезьянки,
вперед!», «Обезьянки в опере» 6+
16.05 Т/с «Принц Сибири» 16+
17.00 Х/ф «Женские мечты о
дальних странах» 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 «Вход в лабиринт» 12+
21.30 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
21.45
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Ростов
купеческий» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Огонь и лед. Хроники
драконов» 16+
00.40 Х/ф «Красное и черное» 12+
01.55 Т/с «Чудопад» 16+
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06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Блондинка в эфире»
11.25 Х/ф «Повелитель стихий»
13.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.00 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо» (16+)
01.30 Х/ф «С глаз - долой, из
чарта - вон!» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:00 Дорожные Войны. Лучшее
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин
(16+)
Кулинарный Поединок
14:00 Пятницкий. Глава Четвёртая
(16+) Детектив
18:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Во Имя Короля (12+) Драма
22:00 Поезд На Юму (16+) Драма
00:30 Водопад Ангела
(16+)
Боевик
02:35 Квн На Бис (16+)

Суббота, 1 декабря

06.00 Новости
06.10 Леонид Быков в
комедии
«Максим
Перепелица» (0+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Владимир Машков. Один
по лезвию ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи
Резника (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Валерий Сюткин. «То, что
надо». Юбилейный концерт (12+)
01.00 Х/ф «От имени моей дочери» (16+)
05.00 «Утро России» Суббота
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести Ямал»
11.40 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
12.50 Х/ф «Любовь по ошибке»
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Никто кроме нас»
(12+)
01.05 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки» (12+)

06.00 М/с «Приключения пингвиненка Лоло» 6+
07.20 Х/ф «Гостья из будущего»
10.35 М/ф «Он попался!» 6+
10.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» 12+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Калининград. Куршская коса»
13.00 «Полярные исследования.
Поиски исчезнувшего города» 16+
13.30 Х/ф «Вход в лабиринт» 12+
14.45 Х/ф «Утренний обход» 12+
16.25 Х/ф «Город невест» 12+
18.00 «Древнейшие боги Земли.
Пещеры» 16+
18.30 «Открытый мир. Неожиданный Синай. Горы и пустыни» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» 12+
23.00 Х/ф «Американец» 16+
00.40 Т/с «Фантастические миры
Уэллса» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Команда
Турбо» (0+)
06.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Отец невесты» (0+)
13.40 Х/ф «Отец невесты. Часть
вторая» (0+)
15.40 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Три икса» (16+)
19.05 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» (16+)
21.00 Х/ф «Три ИКСА. Мировое
господство» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница-3» (16+)
01.10 Х/ф «Отец невесты» (0+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница
Частного Сыска 4.
Домик Тетушки Лжи (12+)
08:00 Улетное Видео (16+)
08:30 Каламбур (16+)
09:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
10:10 Подземелье Драконов (12+)
Фэнтези
12:15 Поезд На Юму (16+) Драма
14:35 Водопад Ангела
(16+)
Боевик
16:45 Во Имя Короля (12+) Драма
19:00 Шутники(16+)
21:00 Рюкзак (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие 2
(12+) Криминальная Драма
01:15 Каждое Воскресенье (16+)
Спортивная Драма

Воскресенье, 2 декабря

05.50 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (0+)
06.00 Новости
06.10 «Улица полна
неожиданностей» (0+)
07.30 «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 «Строгановы. Елена последняя» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Вокруг смеха» в Государственном
Кремлевском
Дворце (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Х/ф «Приходите завтра...»

17.10 Андрей Дементьев. Концерт-посвящение «Виражи времени» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр
23.40 Х/ф «За пропастью во ржи»
(16+)
01.45 Х/ф «Неукротимый» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.05 «Субботний
вечер» с Николаем Басковым
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События
недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
13.40 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «Качели» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «Гирлянда из малышей», «Осторожно,
обезьянки!», «Обезьянки и грабители», «Как обезьянки обедали»,
«Обезьянки, вперед!», «Обезьянки в опере» 6+
07.20 Х/ф «Гостья из будущего»
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.20 М/ф «Пропал Петя-петушок» 6+
10.30 Х/ф «Внимание, черепаха!»
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Калининград. Музей» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Главная Святыня Заполярья» 16+
13.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 12+

16.25 Х/ф «Успех» 12+
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4. Северная Амазония»
18.30 «Открытый мир. Неожиданный Синай. До времен пирамиды»
16+
19.00 «Полярные исследования.
Белое на белом» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «За спичками» 16+
21.55 Х/ф «Падение Лондона»
16+
23.30 Х/ф «Артистка из Грибова»
16+
01.50 Х/ф «Город Зеро» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
(6+)
07.50 М/с «Три кота»
(0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» (16+)
13.55 Х/ф «Три икса. Мировое господство» (16+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)
18.25 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00.35 Х/ф «Три икса» (16+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница
Частного Сыска 4.
Домик
Тетушки
Лжи(12+)
08:00 Улетное Видео (16+)
08:30 Каламбур (16+)
09:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
09:45 Ответный Ход (16+) Драма
11:30 Всё В Порядке, Мама (16+)
Драма
13:30 Утилизатор 5 (16+)
16:30 Квн На Бис (16+)
21:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие 2
(12+) Криминальная Драма
01:20 Отряд "Дельта" 2 (16+)
Боевик

оБъЯВЛЕниЯ

утерян военный билет на имя Худи Владимира Сановича,
9 ноября 1975 года рождения, выданный Ямальским РВК Тюменской области. Прошу вернуть за вознаграждение.
утерян военный билет на имя Худи Григория Дмитриевича, 17
августа 1968 года рождения, выданный Ямальским РВК Тюменской области. Прошу вернуть за вознаграждение.

утерян военный билет на имя Худи Константина Яркуланьевича, 9 февраля 1977 года рождения, выданный Ямальским РВК
Тюменской области. Прошу вернуть за вознаграждение.
утерянный аттестат на имя Вэнго Хэвко Леонидович
04.08.1996 г.р., выданный Ямальской школой-интернатом в 2012
году, считать недействительным.

СоБоЛЕзноВаниЕ

Выражаем глубокое соболезнование Карповой Татьяне.
Очень горько терять своих любимых и родных! Словами не залечить эту рану потери. Безвременно, после продолжительной болезни ушёл КАрПОВ Геннадий Васильевич - муж, отец, любящий дедушка. Светлая память о нём, который честно и достойно
прожил жизнь, будут сильнее смерти.
друзья Ковригина Н., жигулёва е., шарко Г.
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#ЩедрыйВторник – 2018

оСновнаЯ цель #щедроговторнИка - 2018, который пройдет 27 ноЯбрЯ,
заключаетСЯ в развИтИИ культуры благотворИтельноСтИ И поддержке
добровольчеСтва

При поддержке Министерства Экономического Развития России в период 2016-17 г.г. к инициативе #ЩедрыйВторник присоединилось более 1800 организаций из всех регионов страны
(НКО, бизнес, государственные и муниципальные структуры, редакции СМИ, коллективы театров и музеев и т.д.), которые провели более 3000
благотворительных событий от Калининграда до
Камчатки. Благодаря усилиям партнеров, в СМИ
появилось более 5000 публикаций о #ЩедромВторнике. В результате общих усилий участников, в дни проведения акций пожертвования в
благотворительные организации возрастает в
среднем в 2 раза.
ктО мОжет принять Участие
в #ЩедрОм втОрнике?
Все! Бизнес, НКО, государственные и муниципальные учреждения,
редакции СМИ, частные лица. Участие в
#Щедром Вторнике бесплатно и свободно.
Как стать партнером инициативы #ЩедрыйВторник – инструкция для НКО и социально ответственного бизнеса:
1. Зарегистрироваться на сайте givingtuesday.ru. Регистрация бесплатна. Регистрация доступна по ссылке: https://www.givingtuesday.ru/how-to-participate;
2. При регистрации необходимо выбрать тип
организации (организация – партнер, государственное/муниципальное учреждение, частное
лицо) и разместить логотип своей организации (в
случае наличия);
3. После модерации логотип и информация
о некоммерческой организации будет размещена
на сайте;
4. Регистрация на сайте дает организации
возможность размещать новости и события в
рамках инициативы #ЩедрыйВторник и отмечать
их на интерактивной карте https://www.givingtuesday.ru/news-list.

как нкО и сОциальнО ОтветственнОмУ
бизнесУ рабОтать сО сми в рамках
кампании #ЩедрыйвтОрник
В рамках подготовки кампании для привлечения внимания к теме благотворительности и
мероприятиям партнеров инициативы организуется коммуникационная кампания в СМИ. Партнеры кампании могут принять в ней участие и
оказать ей содействие. Для этого:
1. Разместите свое событие на интерактивной карте инициативы. Обязательно укажите геолокацию и определите тип мероприятия (открытое, если прийти может любой желающий, или
закрытое). Это важно сделать, т.к. именно карта
становится центром Интернет-траффика в
#ЩедрыйВторник. Также, это возможность попасть в федеральные СМИ, т.к. организаторы
кампании #ЩедрыйВторник готовят подборки
самых интересных мероприятий, отмеченных на
карте, для федеральных СМИ.
2. Размещайте анонс своего мероприятия на
сайте Щедрыйвторник.рф;
3. Подготовьте пресс-релиз о своем мероприятии и отправьте его в дружественные СМИ и
информационным партнерам инициативы с
пометкой в теме письма: #ЩедрыйВторник;
4. Подключите к освещению своего события
блогеров, если у вас есть эта возможность;
5. Пригласите хорошего фотографа, чтобы
отснять ваше мероприятие;
6. Расскажите о своем мероприятии в социальных сетях;
7. Подготовьте пост релиз о том, как прошло
ваше мероприятие и каких результатов удалось
достичь. Используйте фотографии!
8. Принимайте участие в Неделе Признаний
в рамках #ЩедрогоВторника и привлекайте
партнеров поддержать вашу инициативу;
9. Расскажите о том, как прошло ваше мероприятие: отправьте историю и фотографии по
адресу givingtuesday@cafrussia.ru c пометкой в
теме письма «Истории #ЩедрыйВторник».

Больше идей и подсказок при подготовке в
кампании можно получить тут:
1 Идеи, инструменты, логотипы: http://www.givingtuesday.ru/ideas-tools
2. Вебинары экспертов в помощь:
http://www.givingtuesday.ru/tool?list=tools_data
3 Сборник лучших кейсов кампании #ЩедрыйВторник2016 http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3911.

нформационное сообщение

и

внИманИю СубЪектов малого И Среднего предпрИнИмательСтва
25 октября 2018 года состоялось заседание
Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок о
предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Комиссией были приняты решения:
1. Конкурс по мероприятию «Субсидирование приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Ямальский район»:
- ИП Логинова Елена Александровна – предоставить субсидию;
- ИП Лойко Анна Вячеславовна – предоста-

вить субсидию.
2 Конкурс по мероприятию «Предоставление субсидий в виде грантов начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела в
муниципальном образовании Ямальский
район»:
- ИП Пригода Надежда Александровна –
рекомендовано пересмотреть направление бизнес-плана.
Некоммерческая организация
«Фонд развития
Ямальского района»

рАзНОе

ПРоГРамма
ТЕЛЕПЕРЕДач
СПУТниКоВоГо
ВЕЩаниЯ
ТЕЛЕКанаЛа “ЯТВ”
26 ноября, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «ИТОГИ».
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «ИТОГИ».
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальские параллели
27 ноября, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальские параллели
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямал ил

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

29 ноября, 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. Кислород

30 ноября, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. Кислород
12.50 Прогноз погоды
12.51. Кислород
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
1 декабря, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Ямал ил

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

СОцИум
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репкая семья –
залог успеха!

К

без Сна ночей твоИх прошло немало,
забот, тревог за наС не перечеСть,
земной поклон тебе, роднаЯ мама…
за то, что ты на белом Свете еСть

Лилия Васильевна Окотэтто родилась в тундре. В большой
семье, где она была самым старшим ребёнком, росли ещё четыре
сестры и брат. Жили дружно, ссорились очень редко. Отец работал
в ямальском совхозе бригадиром, мать занималась хозяйством.
«забот у мамы хватало, - вспоминает Лилия Васильевна, - но
она никогда не жаловалась, а мы, дети, ей во всем помогали: и

воду таскали, дрова рубили, еду готовили. Игрушек в детстве
почти не было, когда оставалось время, шили ненецкие куклы, а
самой любимой игрушкой был серенький плюшевый мишка».
Лучший праздник в семье – День рождения. Дети его всегда
ждут. Мама готовила самые вкусные угощения, а ребятишки могли
насладиться любимым лакомством – сгущенкой.
Училась Лилия Васильевна до седьмого класса в школе-интернате. Работы по хозяйству было много, а Лилия – старшая из детей,
вот родители и решили оставить ее в тундре.
«но в семнадцать лет я заявила, что хочу учиться, - вспоминает наша героиня, - и поехала в Сеяху к тете». Родственница
устроила ее работать пушной. Вместе они выделывали лапы, шили
бурки. Работа была тяжелая, кропотливая, но Лилия справлялась.
Когда в поселке Сеяха построили новую школу, Лилия Васильевна устроилась работать там уборщицей. Вскоре, в Сеяхе
открыли еще и вечернюю школу. Лилия с удовольствием продолжила свое обучение, успешно сдала экзамены, получила диплом.
Тогда она и познакомилась со своим будущим мужем – Денисом.
Молодые люди сразу понравились друг другу. Вместе они уже пятнадцать лет. У Дениса с Лилией растут трое прекрасных сыновей.
Старший – Данил, заканчивает девятый класс, мечтает стать
программистом. Он также успешно окончил музыкальную школу с
красным дипломом по классу фортепиано и баяна.
Сева, по словам мамы, не такой усидчивый, как старший брат.
Он увлекается спортом: обожает играть в футбол (летом на улице с
друзьями, а зимой в спорткомплексе). Еще Сева прекрасно рисует,
особенно ему удаются портреты.
Младшему – Платону, шесть лет. Мальчик с удовольствием ходит в детский сад, где теперь воспитателем работает его мама.
Лилия и Денис очень гордятся своими сыновьями, но очень
мечтают о дочери.
Вся дружная семья любит проводить свободное время вместе:
отмечать Дни рождения, на которые приглашают всех родственников и знакомых, отдыхать летом на юге.
В мире много чудес и удивительных мест, но как бы ни было
интересно за семью морями, человек всегда будет стремиться вернуться к своему родному очагу, к своей семье.
Анна АНтОНеНКО,
корреспондент газеты «Время Ямала»

нтеллектуальная смена

и

С 5 по 9 ноЯбрЯ в ноЯбрьСке прошла окружнаЯ профИльнаЯ
ИнтеллектуальнаЯ Смена. ЯмальСкИй район доСтойно предСтавлЯла
ученИца ЯмальСкой школы-Интернат екатерИна шведчИкова
Программа смены была насыщенной,
познавательной и интересной, а главной её
целью являлось создание интеллектуальных клубов на Ямале.
Высококвалифицированные специалисты из разных регионов России давали
мастер-классы ребятам из всех муниципа-
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литетов Ямало-Ненецкого автономного
округа. Ребята были разделены на разные
команды, в которых обязательно два участника были старше 18 лет, и от одного района округа не могло быть больше двух представителей. Такая расстановка участников
создала благоприятные условия для сов-

местных мозговых штурмов и хорошего обмена опытом.
Большим сюрпризом для участников
смены был приезд создателя интеллектуальной игры «Ворошиловский стрелок»
Владимира Задорожного. Турнир по этой
интереснейшей игре он проводил сам. Игра
вызвала огромный интерес среди молодёжи, а стиль ведущего сделал её не только
увлекательной, но и весёлой.
Каждое утро смены начиналось с интеллектуальной прокачки, где команды с
большим удовольствием зарабатывали
очки – «извилины» в копилку своей команды, ну а вечер приносил море позитива и
по-настоящему заряжал интеллектуалов
новыми знаниями, которые они демонстрировали в турнирах «Что? Где? Когда?»,
«Брейн – ринг».
Отдельный день смены был посвящен
«Парламентским дебатам», на которых развернулась настоящая битва титанов. Свой
интеллектуальный талант продемонстрировали команды, имеющие большой опыт в
этой игре, но и новички не ударили в грязь
лицом! Зарядившись всеобщим настроением, они грамотно строили свою речь, находили нужные аргументы и раскрывали
проблему со всех сторон.
Хочется пожелать, чтобы интеллектуальные клубы на Ямальской земле росли
и развивались, потенциал нашей молодежи
огромен, а главное у ребят есть огромное
желание продолжать добрую традицию
смены – демонстрация умственных способностей и привлечение новых участников
для создания продуктивных команд.
Ирина ПОбережНАЯ,
главный специалист по творческой
деятельности филиала мбуК «ЯцКС»
«центр национальных культур»
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ПрОеКт

ространство отдыха и самореализации

П

«газончИк» - Именно так называетСЯ СоцИальный проект, который
Стартовал в этом учебном году в мыСкаменСкой школе

Проект был представлен на втором конкурсе социальных инициатив (в рамках программы социальных инвестиций «Родные
города» ООО «Газпромнефть») и получил по
итогам участия грантовую поддержку. Суть
проекта заключается в следующем: «ГАЗОНчик» - это интерактивные площадки для
обучающихся, родителей и педагогов. В тече-

ние 2018-2019 учебного года (в период каникул) школа откроет двери для всех желающих
провести время с пользой и интересом, для
тех, кто хочет узнать что-то новое, усовершенствовать свои знания или открыть в себе
«НОВОГО Я!».
На днях завершился первый блок основного этапа проекта. В течение недели ре-

Встреча с детством

оСобое волненИе ветеранов вызвала поездка в детСкИй дом
«Северное СИЯнИе», который находИтСЯ в п. кИровСкИй ИСетСкого
района, где прожИвают детИ Из Янао
Встреча с непростыми детьми, детьми,
оказавшимися в силу разных обстоятельств,
вдали от родителей и от дома, где родились.
Таким детям особенно нужна поддержка и
понимание.
У каждого ребенка должен быть свой
счастливый островок: они должны играть,
есть досыта, учиться доброте, честности, гуманности, умению постоять за себя. Дети не
становятся сразу личностью. Ребенок должен
научиться общаться со взрослыми, которые
передают им знания и свой социальный опыт.
Такими для них являются работники детского
дома – все взрослое окружение. И очень хорошо, когда у детей появляется возможность
встретиться еще с кем - то со стороны.
Мы прекрасно осознаем, что к детям
требуется серьезное, уважительное, вдумчивое отношение. Неслучайно к поездке начали
готовиться заранее. Репетировали концертные номера, готовили подарки: принесли домашние заготовки (варенья, соленья), закупили канцелярские товары, сладости и развивающие игры.
Конечно, дети с особой благодарностью
относятся к таким встречам и с нетерпением
ждут своих гостей. Получив известие о том,
что мы подъехали, они выбежали на крыльцо детдома, порадовались встрече с нами и

со счастливыми лицами, забрав коробки с подарками, поспешили в зал.
В этом году в детском доме живет 35
детей, в основном это дети старших классов,
а ведь это уже почти сформировавшиеся
личности, к которым бывает порой очень
трудно подобрать ключик.
Наше появление вызвало неподдельный
интерес у ребят, атмосфера праздника, приподнятого настроения воцарилась в небольшом уютном зале. У детей появилась возможность показать свои таланты, и они постарались. С небольшой грустью об уходящем
детстве и с надеждой на счастливую жизнь в
будущем, ансамбль «Винкс», что означает в
переводе на русский язык «Феи» исполнили
песню «Детство», ну а пение Кристины Лаптандер, поразило наше воображение: своей
загадочностью и пронзительностью. Игрой
«Крокодил» дети вовлекли также и нас в общий поток энергии творчества.
Воспитанники с большим вниманием
прослушали Ефима Аркадьевича Кесельмана, а когда мы исполняли для них наши песни, они с удовольствием подпевали. Кажется,
наше пение помогло им обрести состояние
внутреннего комфорта, даже забыть о проблемах, ведь мы им пожелали: «пусть будет
в жизни больше теплых встреч, их станем

бята и их родители приняли активное участие
в работе интерактивных площадок. За дни
проведения проекта участие в нем приняло
более 150 человек.
Для участников проекта были предложены такие площадки как: «Театр и мы» + «С
песней весело шагать», «ТРИЯ!» (мир психологии), «Спортивные рекорды», «Технологии
будущего», «Полезно в жизни» , «В ПОЗИТИВе».
После прохождения всех площадок
проекта все участники собирались в актовом
зале для подведения итогов. Здесь не было
выигравших и не было проигравших. Каждый
мог поделиться своими впечатлениями и
эмоциями.
Родители учащихся высказали свое мнение: «проект интересен своим разнообразием и насыщенностью, самое главное, что
он направлен на организацию досуга и каникулярного времени наших детей. помимо
отдыха, ребята еще и развиваются, и приобретают опыт общения в разных возрастных группах при различных заданных
условиях». Учащиеся говорят: «нам понравилось все площадки, но больше всего спортивная, психологическая и театральная.
было весело, познавательно и креативно!»
Сейчас творческая группа проекта готовится к поведению второго блока основного
этапа, который пройдет на зимних каникулах
в период с 05.01. по 11.01.2019 года.
Наталья САФОНОВА,
зам. директора по Вр
руководитель проекта

ЯмАльСКИй ВетерАН

трепетно беречь, пусть будет дом ваш
полной чашей, счастья детям нашим».
Порадовали они нас своими спортивными достижениями. Пригласили и наших ветеранов поиграть с ними. Е.А. Кесельман и Е.В.
Кумалагов сразились на теннисном столе с
воспитанниками, где каждый игрок продемонстрировал свой стиль игры, простимулировал желание совершенствоваться, а главное
получил удовольствие. Мы уверены в том,
что ребята, занимающиеся спортом, развивают в себе умение сосредоточиться в нужный момент и сохранять спокойствие в любых жизненных ситуациях, будут сильными и
здоровыми.
Как известно, дети активны, подвижны
и любознательны. Детская непосредственность лежит в основе общения с людьми. Но
бывают такие моменты, когда вызвать детей – подростков на разговор очень сложно.
Но все-таки, некоторые откровенные признания мы услышали. Например, Вася закончил
колледж и получил профессию оператора
ЭВМ, он ждет, когда ему будет 18 лет, чтобы
вернутся в Тарко-Сале, но пока живет в детском доме, а у Вани оказались плохи дела с
математикой, Настя ждет не дождется, когда
же поставят елку, кто-то посетовал на то, что
времени гулять не хватает.
Посещение нами, людьми старшего поколения, детского дома для воспитанников
стало эмоциональной поддержкой. Их чувства при встрече с нами – это чувства радости, это возможность поговорить, проявить себя творчески, поучиться умению вести себя
со старшими, умению общаться.
лариса Греб,
член тООО «Ямальский ветеран»

цеННОСтИ жИзНИ
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Когда в семье царят любовь и понимание
мы чаСто проИзноСИм Слово СемьЯ, но чаСто лИ задумываемСЯ о том,
что оно обозначает? СемьЯ – СамаЯ большаЯ ценноСть в жИзнИ каждого
Из наС. Именно в Семье мы учИмСЯ любвИ, ответСтвенноСтИ, заботе И
уваженИю

У каждого человека, живущего на земле,
есть родительский дом, где его ждут. Семья –
это те, кого мы любим, с кого берём пример,
о ком заботимся, кому желаем добра. И где
бы мы ни были, мы всегда помним о своей
семье, о близких нам людях: о родителях,
сёстрах и братьях, бабушках и дедушках. С
семьи начинается жизнь любого человека.
Алёна Сэротэтто (на фото) родилась в
Панаевской тундре в многодетной семье.
Родители девочки воспитывали 6 детей: 3
мальчиков и 3 девочек. Отец работал оленеводом в бригаде Панаевского совхоза, и помимо этого, занимался выпасом личного стада оленей. А мама была чумработницей.
Учёба Алёне давалась легко, она хорошо запоминала новый материал, с большим
удовольствием разучивала стихотворения,
охотно читала книги: «в нашей семье увлекались чтением и папа, и мама. родители привили нам любовь к книгам. Я хорошо помню,
как наша семья менялась художественной
литературой с представителями других
стойбищ. мы читали книги разных жанров:
мелодрамы, романы, детективы. особое
внимание акцентировалось на классических
произведениях. мои родители - начитанные
и грамотные люди. Я им очень благодарна
за то, что они воспитали во мне бережное
отношение к книге».
Окончив школу Алёна вышла замуж за
жителя тундры, оленевода Сэротэтто Виктора, который проживал в Панаевской тундре.
Мужчина занимался выпасом совхозных и
домашних оленей.
Алёна переехала в тундру и вместе с
мужем стала вести кочевой образ жизни.
Вскоре устроилась в муниципальное оленеводческое предприятие «Панаевское» чумработницей. В семье Сэротэтто родилось 2 детей: девочка и мальчик.
«безусловно, в тундре я многому научилась: кройке, шитью, бисероплетению, ведению домашнего хозяйства. уже с 8-лет-

него возраста начала шить кисы, национальную одежду. помню, как с младшей
сестрой натальей мы шили кукольный гардероб, помогали маме в уборке чума, а также в приготовлении пищи для домочадцев.
когда родилась младшая сестрёнка Яна, мы
с наташей шили для неё блузочки, кисы,
ягушки. это для нас было важным событием. во многом спрашивали совета у мамы.
когда я создала свою семью, мне было легко
вести домашнее хозяйство, так как с детства были привиты необходимые навыки.
шила национальную одежду мужу, себе и
детям, готовила еду, убирала чум. помимо
этого, запрягала в нарты оленей и ездила
за дровами. колоть дрова тоже зачастую
приходилось самой. правда, по соседству с
нами проживала ненецкая семья. глава этой
семьи помогал мне колоть и складывать
дрова. а его жена давала хорошие советы,
которые мне очень помогли при ведении
домашнего хозяйства. благодаря этой женщине я стала уверенной в себе, в своих
силах!» - вспоминает Алёна.
После смерти мужа Алёна переехала в
посёлок. Ведь в тундре одной с двумя маленькими детьми на руках было очень тяжело.
Дочь Алёны - Эльвира учится во втором
классе школы-интерната, посещает хореографическую студию «Добродея», вокальную
студию «Кристаллики Ямала», учится играть
на синтезаторе и пианино. Эльвира выступает на сцене: поёт, читает стихотворения, танцует, играет на музыкальных инструментах.
Неоднократно была награждена грамотами и
дипломами за активное участие в конкурсах
различных уровней.
Сын - Святослав учится в 1 классе. В
этом году мальчику выпала ответственная
миссия - подавать школьный звонок. Нынче
же Святослав стал победителем конкурса
«Осенняя пора», награждён дипломом.
Школьник посещает спортивную секцию

«Олимпиец», хореографическую и вокальную студии, учится играть на музыкальных
инструментах. Святослав выступает на сцене: поёт, читает стихотворения, танцует.
«С раннего детства прививаю детям
любовь к книгам, учу их уважительно относиться к старшим, никогда не сорить на
улицах посёлка, здороваться с окружающими людьми независимо от того, знаком
человек или нет. вместе с ребятишками в
свободное время мы готовим ненецкий суп излюбленное блюдо нашей семьи. обычно
его готовит моя мама, но так как она приезжает достаточно редко в посёлок, мы
научились сами варить суп. ещё очень любим запекать рыбу с картофелем, луком и
морковью в духовке. это наше фирменное
блюдо. обязанности в семье строго распределены. дети знают, что в доме всегда
должен быть порядок», - рассказывает
Алёна.
В этом году принимала участие в соревнованиях в качестве судьи: «Я часто выступаю на мероприятиях в роли судьи. мне это
нравится. главное - судить справедливо,
честно и тогда люди будут тебе благодарны. также вместе с детьми выступаем на
различных поселковых мероприятиях. так,
на дне посёлка заняли 1 место в конкурсе
«дефиле колясок». мы придали коляске образ чума, который перекликается со стелой на въезде в панаевск, а также рассказали об истории становления и развития
посёлка. 3 ноября в доме культуры я проводила мастер-класс. моя творческая площадка называлась «этнография». Совместно с ребятами мы изготавливали национальные ожерелья и браслеты. в 2016
году получила благодарность директора
мбу Ямц «Импульс» за активное участие в
видеомарафоне «Ямальский оптимизм».
Алёна любит кататься на лыжах. Вместе
с детьми часто прогуливается по берегу,
любуется природой. В летнее время года
ходят семьёй в тундру за ягодами, играют на
свежем воздухе в подвижные игры, пьют чай.
«когда эльвира пошла в 1 класс, я
решила для себя, что 1 сентября станет
нашим семейным праздником, чтобы у детей появилась мотивация к обучению, а
также мне хотелось создать атмосферу
радости. в этот день я заказываю праздничный торт, накрываю стол, поздравляю
ребятишек с первым учебным днём», - поделилась со мной собеседница.
Алёна учит свою дочь искусству шитья.
Эльвира уже самостоятельно шьёт национальную одежду для кукол из ткани, занимается бисероплетением: «мне хотелось бы,
чтобы мои дети никогда не забывали своих
корней, уважали культуру ненецкого народа,
прививали своим детям бережное отношение к традициям и укладу жизни тундровиков. очень важно, чтобы ненецкий народ
жил долгие годы, уверенно стоял на ногах!
хотелось бы, чтобы из школ выпускались
дети, подготовленные к самостоятельной
жизни».
Что может быть важнее семьи, теплого
уютного дома, где тебя всегда поймут, поддержат, посочувствуют?! Семья - это опора,
стартовая площадка и тихий причал. Семья это счастье. И чем больше у нас таких счастливых семей, тем благополучнее наше общество, тем сильнее наше государство.
Ольга рОмАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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ан старт новой пенсионной реформе

Д

СеверЯне Смогут выходИть на заСлуженный отдых доСрочно.
подпИСан федеральный закон об ИзмененИЯх в пенСИонной СИСтеме
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на
обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Утверждённые в соответствии с
законом изменения закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65
лет для мужчин и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнётся
постепенно с 1 января 2019 года.
Для северян первый этап изменения
затронет мужчин 1964 года рождения и женщин 1969 года рождения, выработавших 15
лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в
приравненных к ним местностях (при условии
наличия страхового стажа 20 лет для женщин
и 25 лет для мужчин), то есть тех, кому в 2019
году исполнится 55 и 50 лет соответственно.
С учётом переходных положений они получат
право выйти на пенсию во второй половине
2019 года или в первой половине 2020 года в
возрасте 55,5 и 50,5 лет.
Повышение пенсионного возраста не
затрагивает нынешних пенсионеров - получателей страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они продолжат получать положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с ранее
приобретёнными правами и льготами. Более

о

того, предусмотрено увеличение размера
пенсий неработающих пенсионеров за счёт
ежегодной индексации существенно выше
инфляции, в соответствии с указом президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». Средний размер
индексации составит тысячу рублей.
Право досрочного выхода на пенсию
остаётся для всех, кому оно было предоставлено ранее. Работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда, досрочный
выход сохраняется полностью без изменений. Аналогично и для пилотов гражданской
авиации, лётчиков-испытателей, людей,
пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф, водителей
общественного транспорта, женщин с пятью
детьми, инвалидов по зрению, родителей и
опекунов инвалидов, а также других граждан.
В полном объёме сохраняются пенсии по
инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от
возраста при установлении группы инвалидности. Также право досрочного выхода на
пенсию сохранится для женщин, имеющих
двух и более детей, проработавших в районах Крайнего Севера не менее 12 лет или не

изменениях в тарифах

С 1 ЯнварЯ 2019 года поЯвИтСЯ новаЯ Строчка в квИтанцИИ на оплату жку

Согласно изменениям федерального
законодательства, деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) с 1 января 2019 года отнесли к коммунальным услугам, что изменяет
порядок организации указанной деятельности и начисления платы для населения за
оказанные услуги по ТКО.
В квитанциях уже с 1 января 2019 года
мы увидим новую строчку и нового получателя платежа. Однако услуга за сбор и вывоз бытовых отходов, будет исключена из
перечня работ по содержанию общего имущества в многоквартирных домах.
На сегодняшний день на территории
автономного округа:

- утверждены нормативы накопления
ТКО для жилых помещений. Годовой норматив накопления твердых коммунальных
отходов для жилых помещений в многоквартирных домах и общежитиях составляет 301,23 кг/чел в год или 2,41 м3/чел в
год, для жилых помещений в жилых домах –
378,75кг/чел в год или 3,03 м3/чел в год.
- выбран региональный оператор (ООО
«Инновационные технологии»), с которым
18 апреля 2018 года заключено соглашение
об организации деятельности по обращению с ТКО на территории автономного округа. В соответствии с соглашением региональный оператор начнет осуществлять
свою деятельность по обращению с ТКО на

менее 17 лет в приравненных к ним местностях (общий страховой стаж должен составлять 20 лет).
Помимо сохранения прежних льгот по
досрочному выходу на пенсию, вводятся
новые основания назначения пенсии раньше
достижения пенсионного возраста. Право
уйти на пенсию на два года раньше будет
предоставлено женщинам, имеющим стаж 37
лет, и мужчинам со стажем 42 года.
Воспитавшие трёх или четырёх детей женщины смогут выйти на пенсию на три и четыре
года раньше соответственно.
Границы предпенсионного возраста увеличиваются с 2 до 5 лет — в течение этого
периода предусмотрены новые дополнительные гарантии, которые защитят интересы
граждан предпенсионного возраста. Как и
прежде, они смогут выйти на пенсию на два
года раньше установленного пенсионного
возраста при отсутствии возможности трудоустройства.
Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30 лет стажа в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года вводится надбавка в размере 25 % к фиксированной
выплате страховой пенсии.
В пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется назначение накопительной пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений.
Источник: Федеральный закон №400
территории автономного округа с 01 января
2019 года.
- до 20 декабря 2018 года приказом
департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
ЯНАО будет утвержден тариф за обращение с ТКО.
Размер платы за услугу по обращению
с ТКО будет рассчитываться на основе тарифов и нормативов накопления твёрдых
коммунальных отходов. Напомним, что на
данный момент размер платы за эту услугу
определяется в расчёте на 1 кв.м занимаемой потребителем площади помещения в
жилом доме.
Явным отличием ТКО от остальных
коммунальных услуг является тот факт, что
для её определения нельзя поставить приборы учета. В связи с этим оплата будет
начисляться не по количеству кв. метров, а
по числу проживающих в квартире.
Пресс-служба Администрации
мО Ямальский район

обственникам земельных участков!

С

Внимание! В связи с проведением в
2019 году на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, рекомендуем провести сверку разрешенного использования Вашего земельного
участка с разрешенным использованием,
установленным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» для чего необходимо в срок до 7 декабря 2018 года обратиться в адрес управления природно-ресурсного регулирования

Администрации муниципального образования Ямальский район по адресу с. Яр-Сале,
ул. Мира,12, кабинет №№ 7, 9 (тел: 3-06-92,
3-13-25, 3-00-24).
Актуальность сведений основных характеристик земельных участков повлияет
на результаты проведения государственной
оценки и будет основой для установления с
2020 года кадастровой стоимости земельных участков, а в последующем основой
для расчета земельного налога.
управление природно-ресурсного
регулирования Администрации
мО Ямальский район
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Уведомление о начале работ
ООО «Арктик СПГ 3» совместно с администрацией муниципального образования
Ямальский район начинает проведение общественных обсуждений с целью ознакомления населения и учета мнения общественности для последующего составления технического задания и разработки материалов
оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по Программе.
Наименование Программы: «Программа работ на выполнение инженерных изысканий для объекта: «Разведочная скважина 3Р
на Северо-Обском ЛУ» (далее – Программа).
цель реализации Программы: получение необходимых и достаточных материалов
для проектирования строительства и ликвидации скважины, в том числе мероприятий
инженерной защиты и охраны окружающей
среды.
район проведения работ: проведение
комплексных инженерных изысканий планируется на Северо-Обском лицензионном
участке акватории Обской губы. Ближайшим
субъектом РФ к лицензионному участку
является ЯНАО, ближайшее муниципальное
образование — Ямальский район.
Наименование и адрес заказчика работ: ООО «Арктик СПГ 3», Ямало-Ненецкий
АО, г. Новый Уренгой, ул. Имени Захаренкова
В.С., д.11, каб.209.
Материалы Программы будут включать
том с технической информацией и том,
содержащий оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) и мероприятия по
охране окружающей среды.
Ответственным за организацию и

проведение общественных слушаний является управление по делам малочисленных
народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район.
Предполагаемая форма общественных обсуждений и представления замечаний и предложений: информирование через
печатные издания, интернет-сайт и опрос
заинтересованной общественности на 1-м
этапе, проведение слушаний – на 2-м этапе.
С целью информирования и участия общественности в процессе ОВОС, в соответствии
с приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», на 1-м этапе гражданам представляются информация о намечаемой деятельности и проект технического
задания на разработку ОВОС, на 2-м этапе –
материалы ОВОС, включая Программу. Вся
информация по 1-му этапу будет доступна
заинтересованной общественности с 26.11.2018 г., по 2-му этапу с 11.12.2018 г. в общественных приемных по следующим адресам:
− 629705, ЯНАО, Ямальский район,
с. Сеяха, ул. Бамовская, д. 16, Администрация муниципального образования с. Сеяха;
− 629700, ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», управление по делам малочисленных народов
Севера Администрации муниципального образования Ямальский район;
− 629700, ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6, корп. «а», офис 2,
Ямальское районное общественное движе-
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ние коренных малочисленных народов
Севера «Ямал».
А также, на интернет-сайте http://www.fertoing.ru/company/news/2018.
По указанным адресам, в том числе, будут размещены опросные листы, разработанные с целью изучения мнения общественности относительно предполагаемых работ,
состава и структуры технического задания на
ОВОС, материалов ОВОС, Программы, в которые заинтересованные представители
общественности могут внести свои отзывы/комментарии и довести их до сведения
заказчика. Общественные слушания буду
проводиться 29 января 2019 года в 16:30 в
филиале МБУК «Ямальская централизованная клубная система» «Центр национальных
культур», село Яр-Сале по адресу: 629700.
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, 8.
Вопросы и предложения общественности могут направляться по указанным ниже
адресам или передаваться в общественные
приемные.
Контактная информация:
Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды ООО «Арктик СПГ 3» Нижикова
Елена Викторовна. Адрес: 119415, г. Москва,
ул. Удальцова 1а, телефон: +7 (495) 730-6000, доб. 11-217, электронная почта: Elena.Nizhikova@arcticspg3.ru.
Руководитель группы оценки воздействия на окружающую среду отдела мониторинга окружающей среды ООО «Фертоинг»
Зайцева Наталья Геннадьевна. Адрес:
196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе,
дом 40, корпус 4, лит.А, телефон: +7 (812)240-44-90 (доб. 531), электронная почта:
n.zaytseva@fertoing.ru.

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

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

овая система обращения

н

в роССИйСкой федерацИИ, в том чИСле на террИторИИ нашего регИона,
оСущеСтвлЯетСЯ переход на новую СИСтему обращенИЯ С твердымИ
коммунальнымИ отходамИ
В 2017 году произошел переход от
регулирования тарифов на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов на регулирование тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Тарифы
устанавливаются на обработку твердых
коммунальных отходов; на обезвреживание
твердых коммунальных отходов; на захоронение твердых коммунальных отходов;
также устанавливается единый тариф на
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время плата за сбор,
вывоз и захоронение отходов не является
коммунальной услугой. Она включается в

состав платы за содержание и ремонт
жилья, которая состоит из:
- платы за транспортировку отходов (в
соответствии с пунктом 10 Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.02.1997
№ 155, цена услуг по вывозу, в том числе
твердых бытовых отходов, сроки оказания
этих услуг, порядок и форма оплаты (наличная или безналичная) определяются соглашением между исполнителем и потребителем);
- платы за захоронение отходов (государственное регулирование тарифов в
области обращения с твердыми коммуналь-

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

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

ными отходами осуществляется в соответствии с Федеральными законами и нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы).
С 1 января 2019 года произойдет окончательный переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С этого момента вступит в действие
единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, услуга перейдет из
статуса «жилищной» (должна быть исключена управляющими компаниями из состава платы за содержание и ремонт жилья) в
статус «коммунальной» и будет взиматься с
каждого образователя отходов (физического или юридического лица) исходя из единого тарифа и норматива накопления отходов.
Это определяет, что с 1 января 2019
года в отношении всего населения нашего
региона будет действовать единый тариф
на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.
Прокуратура Ямальского района

18 № 47 (7605) I 23 ноября 2018 I “Время Ямала”

Сердце мАтерИ

Есть особый талант, имя ему - материнство
«менЯ мыСлИ радуют, что родИлаСь Я женщИной
кто бы Смог Сделать то, что мне под СИлу?
кто бы СИдел за шИтьем, в Споре рук СоздаваЯ
тепло длЯ жИзнИ И людей?»

Испокон веков в ненецких семьях
существует культ матери. Именно они, женщины, основа рода, великие труженицы и
хранительницы домашнего очага. На хрупкие плечи северянок ложится непростая задача по поддержанию хозяйства в суровых
условиях Севера и воспитание подрастающего поколения тундровиков. Благодаря
мудрым матерям, маленькие северяне воспитываются в духе обычаев и традиций
своего рода. Дети растут в атмосфере добра, взаимного уважения, ответственности
перед старшими и младшими членами
семьи. В каждой ненецкой семье до сих пор
приветствуется многодетность, а нежелание рожать считается дурным тоном.
Коренная северянка Надежда Хасововна Вануйто (на снимке) представляет собой
истинный образец настоящей ненецкой
женщины. Мудрая, кроткая, любящая мама
большого семейства, родила и воспитала
восьмерых детей. Вырастила, всем дала
образование. Как признается женщина, несмотря на все тяготы тундровой жизни, она
всегда старалась отдать детям самое лучшее, привить уважение к людям, природе,
семейному очагу. Благодаря советам и наставлениям матери по сей день в дружной
семье Вануйто хранятся и передаются из
поколения в поколение обычаи предков.
Мужчины занимаются традиционным коренным занятием северян – оленеводством, рыболовством и охотой. Женская половина - сплошь умелые мастерицы и рукодельницы. Многие члены ненецкого семейства до сих пор занимаются популярным
тундровым промыслом. Семьи старшего
сына и дочери живут в ярсалинской тундре,
каслают вслед за оленями по многочисленным северным стойбищам. В разговоре мама большого семейства сетует, что родные
- оленеводы частыми визитами не балуют,
приезжают лишь по мере возможности, когда забот в тундре становится чуть меньше
обычного.
Говорят, что быть многодетной матерью трудно. Но заботы и хлопоты, связан-

ные с материнством, не идут ни в какое
сравнение с домом, наполненным радостными криками и смехом любимых чад. С
улыбкой и тревогой героиня нашего рассказа вспоминает то время, как росли и вставали на ноги её любимые отпрыски. Помнит
она, как мальчишки первый раз вышли с отцом на промысел. А девочки взяли в руки
иглу и сукно для рукоделия. Упоминает про
печальное и забавное из жизни: как старшие дочери «воевали» между собой за первую оленью упряжку. С горечью рассказывает о том, как в дом пришла страшная
весть об уходе на войну старшего сына.
Счастьем наполняются глаза женщины при
воспоминании об успехах своих многочисленных внуков. Во время беседы с этой
милой женщиной невольно понимаешь, как
много «рубцов» на её сердце оставило время... Всех и не перечесть.
Много лет назад настоящим ударом
для семьи Вануйто стала трагическая гибель главы семейства. В 1998 году во время
касланий муж Надежды Хасововны, Нарко,
утонул в реке. Женщина осталась совсем
одна с маленькими детьми на руках. Чтобы
прокормить ребят ей приходилось работать
в два раза больше. Днем молодая северян-

ка трудилась в совхозе, а вечерами занималась рукоделием, выполняла многочисленные заказы. То непростое время Надежда
Хасововна вспоминает с искренней горечью, признается, что нелегко было одной
поднимать и воспитывать ребятишек. Но
опускать руки и отчаиваться было нельзя,
на ней лежала огромная ответственность за
жизнь и будущее любимых чад.
Прошло время. Вскоре подрос старший
сын, став помощником и опорой для матери, младших сестер и братьев. И жизнь потекла своим чередом… Один за другим выросли дети. Старшие сыновья и дочери обзавелись семьями и покинули отчий дом.
Младшие разъехались по городам и весям
получать образование.
В 2003 году после ухода на заслуженный отдых Надежда Хасововна перебралась в поселок. Сегодня пенсионерка живет
в большом, светлом доме в окружении любимых детей и внуков. Несмотря на наличие под рукой благ цивилизации, душа
ненецкой женщины постоянно стремится
туда, где прошли самые прекрасные годы
ее жизни. В родную тундру. Следуя зову
души, каждое лето она уезжает за поселок,
оборудует чум, и остается в нем на все
лето. Ходит за ягодами, выделывает оленьи
шкуры, мастерит национальную одежду.
Иногда к бабушке приезжают любимые
внуки, правда как признается наша героиня,
«хватает» их ненадолго. Бабушка добродушно ругает молодое поколение за то, что
жизнь в тундре дети «променяли» на компьютеры игры и планшеты.
Пройдя долгий, полный забот трудовой
путь Надежда Хасововна Вануйто удостоилась многих наград и почестей. В шкафу
бережно хранятся «Медаль материнства»,
«Удостоверение ветерана Ямало-Ненецкого автономного округа», различные открытки с поздравлениями от властей. Но,
невзирая на обилие наград и званий, мама
дружного, ненецкого семейства признается,
что главным её достижением являются не
почетные удостоверения, а любимые дети и
внуки - настоящая опора и защита, воспитанию которых женщина посвятила свою
жизнь.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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План культурных и спортивных мероприятий
Ямальского района с 26 ноября по 2 декабря
Яр-Сале

27 нОября «Раз, два, три в сказку попади!» - игровая программа по литературным произведениям.
11.30 ч. (Детская библиотека)
28 нОября «Самый умный» - эрудит шоу. 11.45 ч. (Детская библиотека)
29 нОября Профориентационная экскурсия на МП «Трансгеострой». 15.00 ч. (МП «Трансгеострой»)
30 нОября Семинар «Вич – враг человечества». 11.00 ч. (5 корпус школы-интерната)
30 нОября Час исторической памяти «Подвиг твой бессмертен». 12.15 ч. (Детская библиотека)
1 декабря «Сказки у очага» - тематическая программа. 17.00 ч. (Этностойбище «Лимбя»)
1 декабря Молодёжная дискотека. 21.00 ч. (Центр национальных культур)
2 декабря «Дорогою добра» - развлекательная программа ко Дню инвалида. 16.00 ч.
(Центр национальных культур)

26 нОября - 1 декабря Экскурсии по обменной музейной выставке «Город под горой» (История
Бухты Находка). Пн-Пт: 9.00-18.30 ч., сб: 10.00-17.00 ч. (Музей)
26 нОября - 1 декабря Познавательные мероприятия «Жизнь замечательных людей».
Пн-Пт: 9.00-18.30 ч., сб: 10.00-17.00 ч. (Музей)
1
1
1
1
2

декабря
декабря
декабря
декабря
декабря

Панаевск

Киносеанс для детей. 15.00 ч. (Дом культуры)
Киносеанс для взрослых. 17.00ч. (Дом культуры)
Дискотека для детей. 19.00 - 21.00 ч. (Дом культуры)
Дискотека для взрослых. 22.00 - 24.00 ч. (Дом культуры)
Концерт «Достояние республики» (60-е г.г.). 16.00 ч. (Дом культуры)

Сеяха

30 нОября Мастер-класс по изготовлению панно из сукна «Северные узоры тундры». 16.30 ч. (ДК)
30 нОября Мастер-класс по северному танцу «Под звуки бубна…». 17.00 ч. (Дом культуры)
30 нОября Презентация выставки рисунков «Сияние красок Ямальской земли». 17.30 ч. (ДК)
1 декабря Дископрограмма для молодежи «Наркостоп», посвященная Всемирному Дню борьбы со
СПИДом. 18.45 - 21.45 ч. (Дом культуры)

мыс Каменный

27 нОября Литературная гостиная «По страницам произведений В. Драгунского». 12.00 ч. (Библиотека)
30 нОября «Моя речь – моё зеркало» - устный журнал, посвящённый дню борьбы с ненормативной
лексикой. 12.00 ч. (Библиотека)
30 нОября «Клуб знатоков» - IV заключительная игра сезона. 20.00 ч. (Кафе ИП Амирханов)
2 декабря Проведение смотра-конкурса художественного чтения «Золотое перо». 14.00 ч. (ДК)

новый Порт

27 нОября Творческая встреча «Жизнь замечательных людей». 15.00 ч. (Дом культуры)
29 нОября Деловая игра для молодежи «Башня». 16.00 ч. (Дом культуры)
29 нОября Интеллектуальная игра «Один за всех». 16.00 ч. (Дом культуры)
1 декабря Профилактическая акция «Молодежное объединение «Искра» против СПИДа». 15.00 ч.

(Дом культуры)

1 декабря Киносеанс выходного дня. 20.00ч. (Дом культуры)
2 декабря Дискотека для взрослых. 15.00ч. (Дом культуры)

Салемал

30 нОября Интеллектуальная игра «Штурм банка». 19.00 ч. (Дом культуры)
1 декабря Круглый стол «Vыход есть!». 16.00 ч. (Дом культуры)
1 декабря Дискотека. 21.00 ч. (Дом культуры)
2 декабря Развлекательная программа «Раскрасим мир яркими красками». 16.00 ч. (Дом культуры)

мБУ «СоЦ «арктика»

22-29 нОября Турнир по волейболу среди женских команд, посвященный Дню матери.

(Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)

2 декабря Спортивно-массовые мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
посвященные «Дню инвалида». (Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)
декабрь Соревнования семейных команд с. Яр-Сале. (Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)
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удо к нам идет…

ч

до нового года еще более меСЯца, а в Яр-Сале уже началИ проИСходИть
чудеСа… на выходных в цнк прошел конкурС детСкого творчеСтва «на
прИз деда мороза».

Таким образом, уже третий год организаторы начинают дарить взрослым предновогоднее настроение, а детям сказку и веру
в волшебство, празднуя со всеми вместе
день рождения Дедушки Мороза.
В зале царила праздничная атмосфера – что-то такое легкое, необычное, волнующее. Звучала новогодняя музыка. Все с
замиранием ждали появления главного героя.
На лицах детей был неописуемый восторг, когда в зал вошел «настоящий» Дедушка Мороз. Какой же подарок на день
рождения дороже, чем полный зал улыбающихся детей в предвкушении праздника?
Это поздравления от юных талантов в возрасте от 4 до 14 лет. Среди участников воспитанники детского сада «Солнышко»,
Ямальской школы-интерната, детской музыкальной школы и Центра внешкольной
работы, которые готовили свои номера в

пяти номинациях «Вокал» (соло и ансамбли), «Хореография», «Художественное слово», «Изобразительное искусство» и «Декоративно прикладное творчество».
После красочного открытия начался
конкурс. В этот день жюри пришлось сделать большую работу. Среди 404 заявленных участников нужно было выбрать дипломантов третьей, второй и первой степеней.
Выбрать лучших из лучших в разных возрастных категориях.
- в этом году хочется отметить подготовку в номинации «художественное
слово», - заметила представитель жюри Оксана Ласунова, директор «ЯЦКС», - видно,
что дети хорошо подготовились, тщательно подбирали свои произведения.
Богатой оказалась выставка творческих работ конкурсантов изобразительного
искусства и декоративно прикладного творчества. Разные по размеру, изготовленные

КультурА

из различных материалов и в разной технике радовали каждого присутствующего на
мероприятии.
- не столь важно, как выступили
дети, - считает музыкальный работник
детского сада «Солнышко» Ирина Латкина,
- какое они место заняли, а важно то, что
дети получили от деда мороза внимание
и подарки. в этом возрасте они верят в
чудеса, а это дорогого стоит.
На второй день состоялся большой
Гала-концерт с награждением артистов.
Главный герой вручил всем ребятам ценные призы и подарки, а также отметил воспитателей и руководителей благодарственными письмами за подготовку талантливых
ребят к конкурсу «На приз Деда Мороза».
Обладателями высокой награды ГранПри стал театр танца «Ритмы Арктики». В
награду ребятам подарили поездку на II
Всероссийский конкурс «Танцевальное
Единство», который пройдет в конце ноября
в городе Санкт-Петербурге.
От организаторов со сцены звучали
слова благодарности родителям и руководителям, которые готовили детей, отметив,
что это большой и колоссальный труд. А так
же большую благодарность выразили за
помощь в организации масштабного праздника спонсорам и партнерам: Администрации МО Яр-Салинское (А.И. Дьячков), ООО
«Алеком» (Е.А. Шелапутина), магазину
«1000 мелочей» (В.В. Гузь), магазину
«Строймир» (В.А. Кротач), ООО «Надежда»
(С.А. Мякушко), магазину «Шанс» (М.А.Керимов), кафе «Жар-пицца» (А.М. Журин),
кондитерской «Умка» (Е.С. Березницкая),
магазину «Алиса» (З.Б. Игнатенко), кафе
«Айс» (Ш.А. Малиева), магазину «Брусничка» (В.В. Дьячкова), салону красоты «Аура
красоты» (А.В. Лойко), МП «Полюс» (Т.А.
Мавлютов), ООО «Деловой Урал-ЕК» (Г.А.
Норсоян), АО «Ямальская управляющая
компания» (А.А. Рындина) и информационному партнеру ИА «ЯТВ» (Е.А. Манжула).
Подготовка к предстоящему торжеству
вызывала у ребят радостное ожидание самого волшебства, такое чудо нужно дарить
всем. Возможно на следующий год, на таком празднике побывают ни только ребята с
Яр-Сале, а дети со всего Ямальского района, которые получат массу незабываемых
эмоций, не дожидаясь самого праздника Нового Года. Чудо рядом!
Валентина Ноженникова,
корреспондент газеты «Время Ямала»

День рождения Деда мороза
в канун днЯ рожденИЯ деда мороза в новом порту СоСтоЯлаСь
творчеСкаЯ акцИЯ «морозко»
Пока Дед Мороз в Великом Устюге готовился к своему дню рождения, его помощники Снегурочка, полярный Мишка и маленький Морозко побывали в Новом Порту:
прошлись по улицам и офисам села, заглянули в отделение Сбербанка, посетили
Администрацию, посмотрели, как готовятся
новопортовцы к самому главному празднику года. В день рождения всегда дарят подарки, поэтому Снегурочка предложила
офисным работникам оторваться от насущных дел и немного отдохнуть от компьютеров и повседневной рутины: своими руками
сделать подарок для Дедушки Мороза, смастерить снежинку, да не простую, а объемную, которой можно к Новому году украсить
кабинет. Вот так в скучный рабочий день

всем взрослым стало немного радостнее и
веселее, сегодня они вернулись в детство,
тщательно вырезая и клея бумажные снежинки. А новопортовским ребятишкам было
некогда скучать: в Доме культуры проводились игры народов России, посвященные
Дню толерантности. Воспитанники детского
сада и младшие школьники выучили много
новых массовых национальных игр под
руководством аниматора Анны Крейда.
Сюрпризным моментом стало появление
Морозко со своими друзьями во время проведения русской игры «Мороз-Красный
нос». Вот было радости, что их посетил
маленький Морозко, который рассказал о
дне рождения Деда Мороза из Великого
Устюга, поиграл вместе с ребятами в люби-

мые игры и подарил детям сладости,
пообещав вернуться в Новый год.
елена берАНОВА,
Новопортовский дК

