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в России ускорят разработку механизма
отнесения граждан к числу коренных народов
Севера

28 сентября 2018 года
образование
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21 сентября состоялось торжество,
посвященное 25-летию со дня образования МБОУ
«Сюнай-Салинская начальная школа – детский сад»

Излюбленное место отдыха ярсалинцев и гостей поселка этностойбище
«Лимбя» открыл новый сезон. Замечательное место, где можно познакомиться
с культурными обычаями и традициями коренных народов Севера, в минувшую
субботу вновь собрал добрых друзей.
Фото Оксаны СтепанОвОй
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Социально значимая тема

в РОССИИ УСкОРЯт РаЗРаБОткУ МеханИЗМа ОтнеСенИЯ ГРаждан к чИСЛУ
кОРенных наРОдОв СевеРа

3аместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий
Мутко провел совещание по вопросам поддержки социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Собравшиеся искали новые подходы к повышению эффективности
реализации государственной политики в
этой сфере.
Вице-премьер призвал министерства и
ведомства конкретизировать направления,
по которым могут быть приняты меры,
направленные на поддержку коренных малочисленных народов, в том числе в рамках
государственных программ и национальных
проектов. Он поручил ФАДН России внести
изменения в Правила распределения и предоставления из федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов.
«Я готов поддержать приоритетные
направления расходования средств субсидий на основные проблемы, существующие в данной области: сохранение видов
традиционной хозяйственной деятельности и развитие традиционной культуры и
языков коренных малочисленных народов»,

- сказал Мутко. Вице-премьер также считает необходимым как можно быстрее завершить разработку порядка отнесения граждан к числу коренных малочисленных народов.- Это социально значимая тема. в 28
субъектах Российской Федерации проживают 260 тысяч человек, которые относятся к 40 малочисленным народам и
ведут традиционный для них образ жизни.
Государство в рамках целевой программы
и регионы должны поддержать их».
Он также считает важным изучить опыт
поддержки коренных малочисленных народов субъектами Российской Федерации и
добывающими компаниями. По его мнению,
это позволит синхронизировать меры поддержки, оказываемой коренным малочисленным народам на федеральном и региональном уровнях.
На Ямале в соответствии с всероссийской переписью населения 2010 года живут
порядка 42 тысяч представителей коренных
малочисленных народов Севера. Это 13
процентов всех КМНС России. Ненцев насчитывается 30,6 тысячи, ханты - девять тысяч, селькупов - две тысячи. Кочевой образ
жизни ведут 16,5 тысяч человек. С 2002 по
2010 годы численность коренных северян
на Ямале увеличилась более чем на четыре тысячи человек.

аграды волонтерам
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ГЛавный ФедеРаЛьный ИнСпектОР пО ЯнаО аЛекСандР ЯМОхИн вРУчИЛ
паМЯтные МедаЛИ

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации главный
федеральный инспектор по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Ямохин вручил памятные медали «XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017
года в г. Сочи».
За вклад в подготовку и проведение
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в г. Сочи медалями награждены: заместитель губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа Татьяна

Бучкова, сотрудник Окружного молодежного
центра Айшат Нажмудинова и волонтер регионального штаба ВОД «Волонтеры победы» Александр Тыква.
От имени Президента Российской Федерации главный федеральный инспектор
по Ямалу Александр Ямохин поблагодарил
награжденных за большой личный вклад в
подготовку и проведение фестиваля и пожелал новых успехов на благо развития
России!
Пресс-служба ГФИ по ЯНАО

влАСть И ОбщеСтвО

Обеспечение гарантий прав коренных
малочисленных народов Севера остается
важнейшим направлением региональной
политики. Их устойчивое развитие обеспечивается по различным направлениям,
включая образование, агропромышленный
комплекс, культуру и другие. Поддержка
ведётся и по линии социальной защиты. В
округе, например, установлено ежемесячное пособие в 3000 рублей коренным северянам, постоянно проживающим на территории округа и ведущим кочевой или полукочевой образ жизни.
Кроме того, в ЯНАО реализуется региональный стандарт минимальной материальной обеспеченности тех, кто ведёт
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Под ним понимается показатель их обеспеченности, выраженный в материальных средствах, необходимых для поддержания достаточного
уровня жизнедеятельности. Стандарт включает товары национального потребления
для ведения традиционного образа жизни и
хозяйственной деятельности. В перечень
входят материалы для возведения чума,
мини-электростанции, печи, медицинские и
ветеринарные аптечки, средства спутниковой связи, выплаты на приобретение ГСМ и
другое. В целом на реализацию регионального стандарта минимальной материальной
обеспеченности из бюджета ЯНАО в 2018
году предусмотрено 112,9 млн. рублей.
Сформирована Народная программа
коренных малочисленных народов Севера
в ЯНАО, в которой обобщено около 600
предложений северян. Финальный документ содержит пять разделов по ключевым
направлениям поддержки коренных малочисленных народов Севера: экономическое, социальное, этнокультурное, экологическое, включая защиту среды обитания, а
также защита прав и законных интересов
КМНС.
В автономном округе действуют советы
представителей КМНС, созданные при главах муниципалитетов округа. Решение о
создании такого центра влияния на местах
было принято два года назад на итоговом
координационном совете по делам КМНС
при губернаторе округа.
При конструктивном сотрудничестве
Ямала с федеральными структурами удалось создать исчерпывающую законодательную базу и сформировать оптимальную
модель национальной политики, сохраняющую единство этнических признаков северных народов, их уклад жизни, традиционные формы хозяйствования, язык и культуру.
ИА «Север-пресс»

ПульС ПОлуОСтрОвА
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Конкурс состоится!

Перезагрузка мышления

ЗавеРшен ОпРОС О неОБхОдИМОСтИ пРОведенИЯ
РайОннОГО кОнкУРСа «2018 ГОд в ЛИцах И СОБытИЯх»

На портале «Живем на Севере» на платформе «Решай!» проводился опрос «Конкурс «2018 год в лицах и событиях».
Жителям Ямальского района предлагали ответить на вопрос:
"Необходимо ли проведение в 2018 году районного конкурса "2018
год в лицах и событиях?»". В итоге за проведение конкурса проголосовало 67 % респондентов.
Конкурс «2018 год в лицах и событиях» состоится!
Пресс-служба Администрации МО Ямальский район
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МОЛОдёжный центР «ИМпУЛьС» ОРГанИЗОваЛ СеМИнаР
дЛЯ РОдИтеЛей И пОдРОСткОв

Четко и слаженно

21 СентЯБРЯ в ЯР-СаЛе СОСтОЯЛИСь тактИкОСпецИаЛьные УченИЯ

Условно в 10.00 на пульт ЕДДС поступило сообщение от очевидца, о том, что в районе дальней вертолетной площадки произошло ДТП, есть пострадавшие. Данная информация передана
установленным порядком в службы экстренного реагирования
(«01», «02», «03»), МП «ТрансГеоСтрой», главе МО Яр-Салинское.
Службы своевременно прибыли на место происшествия и проводили мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС. Все
участники ТСУ грамотно действовали в условиях густого тумана.
Цели учения достигнуты.
Мероприятие проводилось в рамках подготовки ко Дню гражданской обороны, который отмечается 4 октября. Мы активно
используем эту дату, чтобы привлечь внимание общественности,
граждан к важности тематики гражданской обороны. Это хороший
повод говорить об основах защиты населения, а также практически показать действия сил и средств гражданской обороны муниципального образования.
Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации МО Ямальский район

Место встречи друзей

в ЭтнОСтОйБИще «ЛИМБЯ", чтО нахОдИтСЯ в РайОннОМ
центРе, СОСтОЯЛОСь ОткРытИе нОвОГО СеЗОна

Гостей праздника ждали незабываемое море эмоций, яркие
краски и неповторимые ароматы. Посетители ознакомились с выставкой Брайана Александера "Тепло тундры всегда со мной". На
территории этнопарка каждый нашел себе увлекательное занятие.
Так, волонтеры из объединения "Молодежный ритм" приготовили
квест-игру "Найди свой путь", где участники проявили свою сноровку и смекалку. Во втором чуме проходили мастер-классы по
изготовлению поделок из бисера и сукна, каждый гость сделал для
себя небольшой сувенир. Ямальский молодежный центр "Импульс" организовал конкурс "Ягодный бум". В конце праздника всех
угостили горячим чаем и душистым бульоном.
Этностойбище “Лимбя", открыв новое дыхание, стал местом
встречи уважаемых гостей и старых друзей. Сюда приходят знакомиться с культурой Ямала, воочию ощутить быт коренного народа
и насладиться пребыванием в нашем крае.
Общественное движение КМНС "Ямал"

Воспитание психологически здорового поколения – задача,
которая стоит перед взрослым, но не каждый взрослый в полной
мере хочет и умеет воспитывать своих собственных детей. Как
этого достичь? Разобраться в этом вопросе помог Сергей
Анатольевич Пичуричкин - кандидат социологических наук, журналист, писатель, издатель, сертифицированный НЛП-практик, дипломированный клинический психолог.
В один из нескольких дней работы семинара на встречу со
специалистом пришло около 70 молодых ребят, без взрослых.
Общение прошло в абсолютно дружеской атмосфере. Беседы,
игры и рефрейминг помогли детям переходного возраста понять
себя, понять, как не потерять самообладание и выйти достойно из
критической ситуации, как взаимодействовать со взрослыми,
уметь прощать, понимать последствия собственного поведения и
быть доброжелательным к окружающим.
Ямальский молодёжный центр «Импульс»

Это по-ямальски

СаЛеМаЛьСкИе шкОЛьнИкИ пРИнЯЛИ УчаСтИе вО
вСеРОССИйСкОМ Этапе «пРеЗИдентСкИх СОСтЯЗанИй»

С 3 по 24 сентября на базе Всероссийского детского центра
«Смена» (Краснодарский край, г. Анапа) проведен финал Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания». Целью проведения «Президентских состязаний» является укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические
занятия физической культурой и спортом, становление их гражданской и патриотической позиции.
Во Всероссийском этапе приняло участие 149 команд: 75
городских и 74 сельских школ. Ямальский район представляла команда 9 класса Салемальской школы-интерната (2017-2018 учебного года).
В итоговых соревнованиях юные ямальцы показали неплохие
результаты. Так, по шахматам они заняли пятое место, по баскетболу юноши поделили 5-8 места, девушки – 9-16. В тестировании
по общей физической подготовке команде присуждено 41 место.
Пресс-центр Салемальской школы-интерната
им. володи Солдатова
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Уважаемые работники дошкольных образовательных
организаций Ямальского района!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Дошкольный возраст - важный и ответственный период в
жизни каждого ребёнка. Ведь именно в детском саду дети учатся
общаться, осваивают нормы социального поведения.
Несомненно, искреннее восхищение вызывает Ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в своих
подопечных любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, доброте и отзывчивости.
Уверен, что Вы и Ваше педагогическое мастерство делает
каждый день ребят в детском саду счастливым!
Выражаю Вам огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость и верность избранному
делу.
Счастья Вам, благополучия и профессиональных успехов, и
безмерной любви ваших воспитанников!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

НАш КАлеНдАрь

Уважаемые работники и ветераны
дошкольного образования Ямальского района!
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных
работников! Именно в это время закладываются основы его характера и здоровья, формируется личность. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости
тех, кто занимается его воспитанием, их терпения.
Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь
снова и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир
его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть рядом,
когда ему нужна помощь и поддержка.
Уважаемые дошкольные работники! Выражаю Вам огромную признательность за профессиональное мастерство, душевную щедрость, терпение, теплоту и заботу о наших детях. Желаю Вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости творчества и любви воспитанников! Счастья,
здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

юбовь - залог достойного воспитания

Л

вОСпИтатеЛь детСкОГО Сада - ЭтО СОСтОЯнИе дУшИ. РаБОта СОтРУднИка
дОшкОЛьнОГО ОБРаЗОванИЯ не пРОСтО тРУд, ЭтО пРИЗванИе

Способность к самоотречению, умение
отдать всего себя, без остатка, и найти в
этом настоящее счастье. Вот основные составляющие столь нелегкого ремесла.
Сегодня воспитатели - это те люди,
которые в душе всегда остаются детьми.
При этом они талантливые и профессиональные специалисты, на плечи которых
ложится главная задача по воспитанию и
развитию дошколят. Быть на одной волне с
малышами - задача непростая, потому как
каждый ребенок имеет характер, способности и склонности, и направить его энергию в
нужное русло, поверьте, труд не из легких.
Воспитатель Новопортовского детского
сада «Теремок» Елена Николаевна Четверикова не понаслышке знает, о том, что
каждый малыш - это яркая индивидуальность и кладезь талантов, которые необходимо развивать, поэтому ее сегодняшняя
деятельность в первую очередь направлена на определение и развитие творческих
способностей своих воспитанников. Опытный педагог считает, что абсолютно каждый
ребёнок талантлив. Талантлив по-своему.
Поэтому приоритетной задачей её работы
является способность увидеть, разглядеть
и помочь дошкольнику раскрыть себя, показать все свои возможности.
Более двадцати лет назад, будучи выпускницей Тюменского педучилища, Елена
Николаевна впервые перешагнула порог
дошкольного учреждения, не подозревая
тогда, что воспитание малышей станет
любимым делом всей ее жизни. В начале
трудового пути ей, вчерашней студентке,
пришлось самостоятельно постигать азы
непростой профессии. Это сегодня молодых педагогов берут «под крыло» более
опытные наставники, а тогда новоиспеченным специалистам приходилось самим
прокладывать свой трудовой путь, организовывать работу, разрабатывать образовательные программы, налаживать отношения с многочисленными воспитанниками.
Сегодня Елена Николаевна с улыбкой
вспоминает, как в 1992 году стала воспитателем в старшей группе ребят. Молодому,
неопытному педагогу наладить контакт с
малышами было непросто, ее то и дело испытывали на прочность характерные и капризные малыши. Но оптимистичный воспи-

татель и не думала сдаваться, терпеливо
пытаясь найти подход к десяткам детских
сердец. Прошли годы, и бывшие выпускники детского сада, а ныне студенты уже, стали добрыми друзьями своему первому педагогу, то и дело, отправляя ей пригласительные открытки на выпускные вечера и
дни рождения.
В настоящее время Елена Николаевна
является руководителем кружка изотехники,
где дошколята осваивают первичные навыки изобразительного искусства. Стараниями преподавателя три года назад был создан творческий кружок «Фантазеры», на
уроках которого дошколятам прививают
простейшие техники рисования. Монотипия,
кляксография, рисование ладошками и
пальчиками - все эти удивительные техники отличаются своей уникальностью и легкостью исполнения, развивают мелкую моторику и фантазию, а благодаря простоте
выполнения помогают детям почувствовать
себя в роли настоящих художников. По мнению Елены Николаевны, эти необычные
средства изображения развивают детскую

фантазию, воображение, снимают отрицательные эмоции. Приобретая опыт рисования, дети преодолевают страх перед неудачей, обретают веру в свои силы, испытывают радость и удовольствие от творчества.
Сегодня успешная деятельность юных
художников заслужила положительную
оценку не только педагогов и руководства
дошкольного учреждения, но и завоевала
многочисленные награды различных уровней. Творческие способности ребят отмечены дипломами и благодарственными письмами региональных, областных и всероссийских конкурсов. Яркие победы принесли
ребятам не только радость, но и вдохновение, благодаря которому у воспитанников
появился новый стимул для творчества. И
кто знает, возможно, в скором будущем нынешние участники художественного кружка
предпочтут стать настоящими живописцами, посвятив свою жизнь изобразительному
искусству.
За годы долгой и плодотворной работы
на благо родного образования Елена Николаевна Четверикова удостоилась многих
наград и благодарностей: сертификат "100
лучших педагогов России 2016", дипломант
Всеросийского конкурса «Умната», лауреат
Всеросийского конкурса «ФГОС дошкольного образования», победитель конкурса
«Твори! Участвуй! Побеждай!», конкурса
«Воспитатель года - 2017» - вот далеко не
полный перечень достижений профессионала. Но, несмотря на обилие дипломов,
воспитатель своим главным успехом считает способность быть «на одной волне» с
молодым поколением, умение стать для них
настоящим другом и достойным примером.
Сегодня педагогика по праву считается
одной из самых интересных и востребованных профессий. Быть воспитателем это
уникальная возможность вновь побывать в
мире детства, фантазии и сказки. Отдавая
себя детям, каждый воспитатель закладывает в ребятах ростки будущих характеров,
поддерживает их любовью и теплом своего
сердца. От стараний, терпения и таланта
этих людей напрямую зависит создание
благоприятной эмоциональной среды главной основы для формирования мировоззрения, личности и светлого будущего
малышей.
Оксана СтеПАНОвА,
корреспондент газеты «время Ямала»
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Дорогие земляки «серебряного возраста»!
1 октября по замечательной традиции со словами искренней
признательности все мы обращаемся к людям старшего поколения.
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпение, сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.
Вы честно трудились, воспитывали детей, радовались общим
успехам, верили в лучшее и делали все для того, чтобы оно наступило. Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим примером воспитываете у юных
жителей района силу духа, трудолюбие, патриотизм. Мы очень
Вам благодарны за мудрость, доброту и терпение, за бесценный
дар воспринимать жизнь такой, какая она есть и не терять при
этом надежды на лучшее. Мы перед Вами в неоплатном долгу и
никогда не оставим Вас без нашей повседневной заботы.
Задача нашего поколения – сохранить, приумножить плоды
Вашего труда, воспитать достойных продолжателей Ваших созидательных дел.
Желаю Вам крепкого здоровья, добра, любви! Пусть Ваша
жизнь будет светлой, согретой участием, наполненной только
приятными событиями и пусть всегда с Вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья.
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский
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Уважаемые земляки!
Примите искренние пожелания с Международным Днем
пожилых людей.
Много добрых слов хочется сегодня сказать в Ваш адрес. За
плечами мудрого старшего поколения славный жизненный путь,
путь во имя будущего. Никогда не забудем мы того, что сделано
Вашими руками. Вы возводили фабрики и заводы, проявляли
мужество и героизм на фронтах, добросовестно трудились в мирное время, воспитывали нас, своих детей и внуков.
В Вашей жизни было место всему: были радости побед и горечи поражений, любовь к родной земле и разочарования, но Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому.
Эту веру Вы сохранили и поныне, и она вместе с любовью
близких Вам людей, в свою очередь, хранит Вас.
Многие из Вас и сейчас продолжают передавать свой богатый жизненный и профессиональный опыт, участвуя в общественной жизни района. Огромное спасибо Вам за это!
Забота о пожилых - долг каждого из нас, забыть о котором
нельзя. Поддержать, обустроить Ваш быт, оказать реальную
помощь – вот одна из важнейших задач сегодняшнего дня. Это
лишь небольшая частичка нашего неоплатного долга перед Вами.
Будьте здоровы на долгие-долгие годы! Пусть всегда с Вами
рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья, соседи.
Долгих Вам лет жизни.
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

Жизнь прожить – не поле перейти
"кОГда пО теЛевИЗОРУ пОкаЗывают ФИЛьМы пРО вОйнУ, СРаЗУ пеРекЛючаю
на дРУГУю пРОГРаММУ, пОтОМУ чтО Я вСе ЭтО пеРежИЛ, вСе вИдеЛ. ЭтО дЛЯ
МенЯ СаМые тЯжеЛые вОСпОМИнанИЯ", - вОЛнУЯСь, ГОвОРИт жИтеЛь СеЛа
ЯР-СаЛе, ветеРан тРУда ваСИЛИй нИкИФОРОвИч ГУЗь
Когда началась война, мне было 4 года, я родился 14 января 1937 года. Дома у
нас был радиоприемник, по нему мы и услышали о войне. В середине дня все застыли у репродукторов, слушая речь Молотова
о начале войны. На улице собрался народ,
и было слышно со всех сторон: «война,
война…». Взрослые, что они могли сказать
тогда нам – детям? Ничего. Они только разговаривали между собой, а я запомнил, что
все женщины плакали. Конечно, мы не сразу осознали, что произошло страшное событие и закончилось детство. Казалось невозможным вторжение в беспечную детскую жизнь жестокого слова «война», тем более что только начались каникулы у школьников, и так много интересного обещало
лето…
У мамы было четыре брата, все они и
моя старшая двоюродная сестра добровольцами ушли на фронт. Во время войны я
был в оккупации на Украине в станице Темрюк. Помню, наши солдаты-кавалеристы
отступали, они были на лошадях. Я, маленький, стоял у дома. Вдруг ко мне подъехал солдат, он оставил жеребенка, привязав его к изгороди, а я взял и отпустил.
Жеребенок убежал, а я тогда подумал, что,
наверное, он ушел к своей маме.
Очень трудное время было. Мы пос-

ледние, кто помнит, какими горькими слезами все четыре бесконечно длинных года
войны плакали наши матери, испытывая
физические муки из-за непосильного труда.
Голод, холод, разруха – это невозможно
рассказать. Фашисты часто сжигали целые
станицы, не жалели ни стариков ни детей. Я
до сих пор удивляюсь, как мы выжили?
Об окончании войны я услышал тоже
по радио, так же как и об ее начале. Все
обнимались, плакали от радости, пели и
плясали под гармошку. Помню, как возвращались с войны наши красноармейцы.
Послевоенные годы тоже были трудные. Весь народ своим самоотверженным
трудом восстанавливал заводы и фабрики,
поднимал сельское хозяйство, возрождал
деревни, села, города.
Я, подрастая, тоже помогал взрослым.
Нам, детям, доверяли лошадей. Мы их поили на речке, купали. Вручную косили сено.
Летом на лошадях возили с полей сено,
зимой – дрова из леса. Весной помогали
взрослым пахать, сеять, осенью убирали
урожай. Вот так трудились круглый год все
детство! Нам было трудно, но мы понимали,
что наша помощь нужна взрослым.
Когда по телевизору показывают фильмы про войну, сразу переключаю на другую
программу, потому что я все это пережил,

все видел. Это для меня самые тяжелые
воспоминания. Двенадцать человек моих
родственников по линии матери не вернулись с войны.
Молодое поколение не знает, что такое
война. У них есть детство, настоящее детство, а не то, которое опалено войной.
Сейчас не менее трудное время на
Украине, на моей родине. Сколько уже там
погибло и детей, и стариков, и женщин.
Хочется верить, что это все закончится и на
украинской земле наступит мир».
Из книги «Последние свидетели войны»
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Наш Панаевск молодой

22 СентЯБРЯ жИтеЛИ пРИОБСкОГО СеЛа ОтМетИЛИ 81-ЛетИе РОднОГО
пОСеЛка

В минувшую субботу праздничную
программу, посвященную знаменательной
дате, открыли спортивные соревнования гонки на велосипедах, которые состоялись
в 11 часов на центральной трассе возле Дома культуры. В состязании приняли участие
молодёжь и взрослое население посёлка.
Это увлекательное зрелище не оставило
равнодушным никого из участников.
С утра и до позднего вечера для жителей села силами местных предпринимателей была организована праздничная тор-

говля. Панаевцы могли приобрести свежую
рыбу, фарш из свинины, шашлык, сладости,
а также сувенирную продукцию. Здесь же
можно было угоститься вкусной и ароматной ухой, попить горячего чая.
В полдень в Доме культуры начался
театрализованный концерт «Мой Панаевск
молодой», в котором приняли участие творческие коллективы школы-интерната, детского сада «Красная шапочка», культработники. Звучали северные мелодии, по телеэкрану транслировались видеоролики «История Панаевска в лицах».
После торжественной части присутствующим в зале предлагалось окунуться в
атмосферу театрализованного представления. Креативная группа театра теней
«Спектр» (руководитель И.Г. Патрушев)
представила зрителям композицию «Возвращение домой». В исполнении актива
творческого объединения «Пресс-центр»
школы-интерната (руководитель О.П. Романова) прозвучали прекрасные поэтические
строки о Ямале, Панаевске, Оби. В основе
театрализованного сюжета - возвращение
молодых людей на малую родину.
Самые юные участники концерта подарили зрителям танцевальный номер
«Джайв» (руководитель В.В. Пенкин).
Праздничная программа сопровождалась
музыкальными и хореографическими композициями. Участницы вокальной студии
«Кристаллики Ямала» (руководитель Е.В.
Руднева) исполнили вокальные номера
«Панаевск», «Обский вальс», «Я девчонка

из России»», «Память». Танцевальный коллектив «Аривва» представил зрителям
хореографическую композицию «Молодой
Ямал».
Творческий коллектив педагогов Панаевской школы-интерната исполнил песню
«Неси меня река», а воспитатели детского
сада «Красная шапочка» представили
юмористическую сценку.
Приятным сюрпризом стало музыкальное поздравление гостей из Яр-Сале, которые исполнили замечательные композиции
о северном крае. В завершении праздничного мероприятия прозвучала композиция
«Северный посёлок» в исполнении Е.В.
Рудневой, музыкального руководителя школы-интерната.
В этот день панаевцам предлагалось
принять участие в различных увлекательных мероприятиях, проводимых на различных тематических площадках. Тон празднику задал флеш-моб «Мы вместе!», зарядивший людей позитивной энергией на весь
оставшийся день. Невозможно выделить
что-либо отдельное, но все же следует
отметить игровую программу «Машина времени», творческую площадку «Фото – дружная семья», многонациональное шоу «Многоцветье - многозвучье».
Ещё несколько десятилетий назад Панаевск был неприметным селом, сегодня это динамично развивающийся посёлок, в
котором функционирует средняя общеобразовательная школа-интернат, детский сад
«Красная шапочка», Дом культуры. Панаевск - ухоженное и чистое село. Каждый
житель вносит посильный вклад в его благоустройство. Поэтому главной достопримечательностью села являются люди, благодаря которым поселение развивается с
каждым новым годом!
Ольга рОМАНОвА,
корреспондент газеты «время Ямала»

ой поселок, ты часть моей Родины

М

дЛЯ жИтеЛей МыСа каМеннОГО день СеЛа ЯвЛЯетСЯ
ЗнакОвыМ И дОЛГОжданныМ СОБытИеМ

Этот праздник здесь проводится каждый год, но шаблонность в
его проведении отсутствует полностью, а каждый раз поражает
оригинальностью и неожиданностью поджидающих сюрпризов.
Так было и на этот раз. 22 сентября на едином дыхании прошли торжественные мероприятия и народные гуляния. Открытие
праздника состоялось в 14 часов на главной площади села. Церемония началась с выступления самых маленьких жителей: воспи-

танники Мыскаменского детского сада бодро и с выражением прочитали стихи, признаваясь в любви к своей малой Родине. Затем со
сцены звучали слова поздравления со знаменательной датой.
Собравшиеся на праздник, стали зрителями яркой концертной
программы. Номера художественной самодеятельности были подготовлены не только творческими силами Дома культуры. Порадовали своими выступлениями вокальные ансамбли местной школы-интерната: «STARS», «Созвездие», «Акварель» и «Звездочки
заполярья». Впечатляюще выступили воспитатели детского сада их зажигательный стилизованный русский народный танец вызвал
бурю эмоций и, конечно же, несмолкающие овации зрителей.
В завершение концерта ведущий пригласил всех поучаствовать в развлекательных программах «Большие гонки» и «Малые
гонки». Ярко, зрелищно, волнующе… Именно так проходили эти
игры с розыгрышем подарков.
Все желающие могли побывать на мастер-классе по изготовлению цветов из бумаги, создав свой неповторимый осенний букет,
и на мастер-классе по изготовлению тематических брошек –
«Ямальские узоры». Соревнования по кросс-фиту – «Игры нашего
двора» – прошли под бодрящие выкрики болельщиков. И даже густой туман, который накрыл весь поселок, не смог помешать всем
желающим признаться в любви к своему селу и стать участником
флешхоровода.
Атмосфера счастья и беззаботности, десятки улыбок ярких лиц
и теплых объятий красочных весельчаков создали непередаваемое
чувство единения, которое захлестнуло с головой на красочном
Фестивале красок Холи!
И хочется выразить искреннюю благодарность устроителям
торжества - работникам Дома культуры за их благородный труд по
подготовке и проведению праздника.
Александр АНтОНеНКО,
корреспондент газеты «время Ямала»
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ркая страница в летописи

Я

22 СентЯБРЯ нОвый пОРт ОтМечаЛ СвОй 97-ЛетнИй день РОжденИЯ

Погода была благосклонна к новопортовцам: светило солнце, на легком ветерке
развевались разноцветные флажки. Яркие
баннеры, нарядная площадь создавали
праздничное настроение у взрослых и
детей. Праздник открылся чествованием
уважаемых новопортовцев. Глава села
С.В. Сеин передал поздравления Главы МО
Ямальский район А.Н. Кугаевского и наградил почетными грамотами и благодарностями заслуженных односельчан. Председатель правления ЯРОД КМНС «Ямал»
В.С. Худи вручил благодарственные письма

ветеранам труда, старожилам Нового Порта. Начальник промысла по обслуживанию Новопортовского месторождения Л.В.
Акопьян поздравил всех новопортовцев с
праздником, а также подарил сертификат
на снегоход «Буран» уважаемому человеку,
заслуженному оленеводу П.Я. Яптику.
С каждым годом Новый Порт становится все краше и чище. В этом году жители
славно потрудились на благо поселка: провели несколько генеральных уборок в селе
и прилегающих тундровых территорий, улицы и дома стали наряднее, проложили но-

7

вые дороги и тротуары, сдаются в эксплуатацию новые жилые дома, на аллее Бекмана уже растут голубые ели и рябины.
Жить стало лучше и веселее. Теперь у жителей есть замечательные места для досуга, где можно заниматься спортом и просто
отдохнуть, наслаждаясь удобством и комфортом зоны отдыха.
В рамках праздника проводилось множество мероприятий, в которых приняли
участие и взрослые, и дети. В спортивном
городке прошли состязания по армрестлингу, поднятию туловища, подтягиванию на
перекладине. На футбольном поле соревновались дворовые команды. На главной
площади проходило сценическое действо,
где выступали творческие коллективы Дома
культуры, юные артисты детского сада.
Самодеятельный поэт, коренной новопортовец А. Мартюков посвятил любимому селу
свои стихи.
В фойе Дома культуры разместился
фотовернисаж «Новый Порт: вчера, сегодня, завтра», который привлек большое количество посетителей своими историческими черно-белыми фотографиями о жизни
села и его жителях. Игры, танцы, викторины, интересные яркие концертные номера,
вело-квест «Село родное», ценные призы и
подарки создали праздничную атмосферу
Дню села. Кульминацией праздника стали
выступления новопортовских силачей: в
поднятии гири самым сильным стал С. Алабаев, а в тягании автомобиля «Ниссан» весом 3 т самым мощным богатырем был признан А. Опаркин.
Праздник завершился красочным фейерверком, который надолго запомнится
жителям Нового Порта.
елена берАНОвА,
Новопортовский дом культуры

очу признаться Сеяхе в любви

Х

пОд такИМ наЗванИеМ 22 СентЯБРЯ пРОшеЛ цИкЛ МеРОпРИЯтИй,
пОСвЯщенных дню пОСеЛка, кОтОРОМУ ИСпОЛнИЛОСь Уже 91 ГОд

Концертную уличную программу открыли ведущие в национальных костюмах русской Матрешки и ненецкой женщины. Ведущие развлекали гостей играми и конкурсами, никого не оставив в стороне. Между
подвижными играми и веселыми конкурсами ведущие показывали различные сценки
на народную тематику, которая так близка
каждому сельскому жителю. Несмотря на
ненастную погоду, атмосфера праздника
была солнечной, все танцевали и пели.
Талантливые сеяхинские артисты радовали
односельчан музыкальными, танцевальны-

ми и поэтическими номерами, флешмобами. Такое внимание к своим землякам никого не оставило равнодушным.
Сеяха всегда славилась народными
умельцами. В фойе Дома культуры прошла
презентация выставки «Венок талантов»,
на которой были представлены работы различных техник и направлений декоративноприкладного творчества. Во время концерта
были отмечены мастерицы и рукодельницы, работы которых, поразили гостей праздника яркостью и разнообразием, а некоторые работы тронули до глубины души, ведь
в них так ясно проглядывается любовь к
своей Родине и к тому месту, где автор вырос и живет.
Сеяхинцы мастерски умеют готовить
вкуснейшие блюда из северной рыбы.
Именно поэтому организаторами был
объявлен конкурс «Рыбное застолье». Каждый присутствующий на празднике имел
возможность оценить блюда. В итоге победила дружба. Оргкомитет благодарит всех
участников конкурса.
Гостям праздника представилась уникальная возможность принять участие в
конкурсной шоу-программе «Блондинки
против брюнеток». Блондинки и брюнетки извечная борьба двух цветов и характеров,
спор, кто умнее, успешнее и привлекательнее. Уже много лет женщины, впрочем, как
и мужчины, пытаются решить, кто лучше -

блондинки или брюнетки. Кажется, что
война между ними не закончится никогда!
Бесконечная гонка за успех, за мужские
сердца, за привилегии. Мужчины решают, а
женщины – решаются. Решаются на кардинальные перемены или же наоборот – содрогаются от одной лишь мысли о них. Вот и
мы решили выяснить, кто лучше в Сеяхе блондинки или брюнетки? Девушки поделились на две команды: команда светловолосых и команда темноволосых девушек, желающих защитить честь блондинок и брюнеток. Во время развлекательной программы конкурсантки сражались в интеллектуальной битве, сочиняли частушки, ассистенты измеряли высоту их каблуков и количество украшений, и многое другое. И наконец, самый волнующий момент, подсчет
баллов. С отрывом всего в один балл, вперед вырвались брюнетки.
Изюминкой праздника стал общепоселковый хоровод, в котором приняли участие
все присутствующие на празднике. А это, ни
много, ни мало, более 400 человек. Зажигательные ритмы праздника звучали в
унисон горячему сердцу каждого сеяхинца.
Они возносили в небеса радость, ликовал
поселок, ликовала ямальская земля!
Завершились праздничные мероприятия дискотекой под открытым небом и
праздничным фейерверком в честь любимого праздника – Дня села.
Ольга КубАСОвА,
Сеяхинский дом культуры
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етверть века с заботой к детям

Ч

в МИнУвшУю пЯтнИцУ, 21 СентЯБРЯ, СОСтОЯЛОСь тОРжеСтвО,
пОСвЯщеннОе 25-ЛетИю СО днЯ ОБРаЗОванИЯ МБОУ
«Сюнай-СаЛИнСкаЯ начаЛьнаЯ шкОЛа – детСкИй Сад»
На праздник пришло абсолютное большинство населения национального поселка.
Иначе и быть не могло, ведь все жители незримыми узами связаны с этой единственной
в поселке образовательной организацией.
- когда-то здесь был рыбоучасток. в
то время работали только два социальных
объекта: детский сад «Морошка», ну и старенький клуб, - вспоминает Хатяко Езынги,
советник Главы Ямальского района. - вообще Сюнай-Сале – это национальное поселение, в котором проживает коренное население. Заглядывая в будущее и рассмотрев
местонахождение поселка, руководство
района, округа и общественность пришли к
общему решению, что дети должны находиться с родителями. так в 1993 году
открываются садик и два класса - нулевой и
первый. вот с этого момента и началось
возрождение прекрасной школы, которая
есть сейчас.
А вот что рассказала первый директор образовательной организации Людмила
Ядне:
- наша школа распахнула двери 16 августа в 1993 году. первое время всё оборудование мы привозили из Яр-Сале. темными
предосенними вечерами старались делать
так, чтобы к 1 сентября всё было готово к
приёму детей. Ребятишки стали ходить в
школу, радуясь, что живут рядом с родителями. И мы в свою очередь гордились тем,
что есть у нас своё учебное заведение и
всячески пытались сделать всё, чтобы оно
работало. И вот с каждым годом школа цветет, растет, дети становятся все грамотнее, умнее.
Так все и произошло, за двадцатипятилетний период школа приняла 373 ребенка.
На сегодняшний день здесь работают 11
педагогов, в том числе 5 учителей начальных
классов, 4 воспитателя дошкольных групп,
педагог-организатор и социальный педагог.

- Сегодня мы занимаемся в здании, которое построили в 2007 году, - говорит руководитель коллектива Тамара Салиндер. каждый год его обстраивают и ремонтируют, вот и в этом году поставили новые
окна. теперь в здании тепло и уютно - наши
детки ходят в туфельках, а не в валенках.
За 25 лет школа пережила многое. В
большинстве своем это и радости, и преобразования. Основной задачей, которой все
эти годы придерживался педагогический коллектив школы - детского сада – это уважение
личности ребенка, использование возможностей школы и учителя в максимальной степени с опорой на лучшие качества учеников.
Галина Косыгина работает в школе второй год, она выпускница этой школы, получив
образование, вернулась в родной поселок.
– Мне нравится тут работать, - высказывает свое мнение Галина Яковлевна. все детки мне хорошо знакомы, да и коллеги в прошлом мои учителя, поэтому я чувствую себя спокойно, свободно на своей
родной земле.
В здании имеется два учебных кабинета,
столовая, кухня, групповая комната для дошкольников, спальня и игровое помещение.
Всего этим богатством пользуются 33 учащихся и 29 воспитанников детского сада.
Четверть века – это не так уж много. Но
за такой короткий период коллективом создан теплый, уютный дом, в котором всем
тепло и радостно. Дети поют и танцуют, родители поддерживают учителей и оказывают
посильную помощь школе. К примеру, Вячеслав Хороля, отец одного из учеников, сам
когда-то был воспитанником в садике и очень
хорошо помнит своего воспитателя тетю
Тасю. У него три ребенка, старший закончил
эту начальную школу, на данный момент
учится в средней, а на следующий год пойдет
учиться младший ребенок.
- нашу школу-садик, - говорит Вячес-

лав, - я представляю как крепкий фундамент для дальнейшей жизни поселка. Учатся детки хорошо, педагоги отличные и мы,
родители, как помогали школе, так и будем
продолжать помогать.
В этот день со сцены маленького сельского клуба звучали поздравления в адрес
учителей, воспитанников и селян. Среди почетных гостей на празднике присутствовала
заместитель Главы Ямальского района Галина Матвеева. Она вручила отличившимся селянам Благодарственные письма Главы
Ямальского района за многолетний, добросовестный труд, за большой вклад в образование и в связи с 25-летием Сюнай-Салинской
школы-сада. Председатель Районной Думы
Александр Алисеевич поздравил коллектив с
праздником и вручил памятный адрес и подарок. Марина Горбанева, начальник департамента образования Ямальского района,
объявила благодарность коллективу школысада за участие в стендовой выставке «Образование для свободы, творчества, смысла» в рамках педагогической конференции
«От задач к решениям – стратегические ориентиры развития образования Ямальского
района», и пожелала сотрудникам, чтобы
творчество, уверенность, вдохновение, желание видеть в своих детях лучшее сопровождали их на всем творческом пути.
Современная школа - это дом, который
построили все учителя, родители, жители,
выпускники и гости. Этот дом сложился как по
кирпичику из добрых дел, талантов и стараний. Мудрые и умные, строгие и добрые, терпеливые и чуткие, красивые и веселые, интересные и неравнодушные люди для них - залог любого дела. Всех связывают общность
интересов, вместе они, как показало время,
большой, творческий и слаженный коллектив. У школы много положительных изменений, у школы не только славное прошлое и
настоящее, но и прекрасное будущее.
валентина НОжеННИКОвА,
корреспондент газеты
«время Ямала»

телевИзИОННАЯ НеделЯ

“время Ямала” I 28 сентября 2018 I № 39 (7597)

9

ПРогРаММа ПеРедаЧ На 1 - 7 оКтЯБРЯ

Понедельник, 1 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
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 «Операция «Сатана»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Регион-Тюмень»
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Московская борзая - 2»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 16+
07.00
«Бодрое
утро» 12+
07.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
08.00 «Бодрое утро» 12+
08.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
09.00 Х/ф «Необыкновенное путешествие Мишки Стрекачёва» 12+
10.30 Х/ф «Все для Вас» 12+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Арктическая наука» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Визит дамы» 12+
16.00 Т/с «Морской патруль - 2»
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» 12+
18.15 «Актуальное интервью» 16+
18.45 «Спортивный журнал» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
21.35 «Полярные исследования.
Отцы и дети. Кренкель» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.30 «Спортивный журнал» 16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.15 Х/ф «Пропажа свидетеля»
00.45 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
02.00 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
09.00 М/с «Драконы:
Защитники Олуха»

09.30 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+)
11.20 Х/ф «Полтора шпиона»
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
03.35 Т/с «Полосатое счастье».

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+)
09:35 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
11:05 Утилизатор 4 (16+)
13:00 Месть (16+) Драматический
Сериал
16:55 Решала (16+)
17:55 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Больница Никербокер 2
(18+) Драматический Сериал

Вторник, 2 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
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 «Операция «Сатана»
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-

Ямал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Регион-Тюмень»
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Московская борзая - 2»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
06.00 «Тысячи миров. Слезы луны»
06.30 «Арктическая наука. Телелекции» 12+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
07.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
08.00 «Бодрое утро» 12+
08.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
09.00 Х/ф «Пропажа свидетеля»
10.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
11.45 «Детский вопрос» 12+
12.00 «Северный колорит». Программа на русском языке 12+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
14.55 «Наш Поделкин» 12+
15.10 М/ф «А что ты умеешь?»,
«Аленький цветочек» 6+
16.00 Т/с «Морской патруль - 2»
18.00 «Арктическая наука. Телелекции» 12+
18.15 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
22.00 Д/ф «Великолепная пятерка» из цикла «Кремлёвские лейтенанты» 16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.15 Х/ф «Предварительное расследование» 12+
00.50 Х/ф «Варварин день» 12+
02.00 Т/с «Тайны разума» 16+
03.30 Т/с «Потерянная комната»
16+

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

3 октября, среда:
18.00 - Акафист Кресту Господню;
19.20 - Беседы перед Крещением.
4 октября, четверг:
18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице.
5 октября, пятница:
18.00 - Акафист Св. Иоанну
Крестителю.
6 октября, суббота:

09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
7 октября, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
17.00 - Акафист прп. Сергию
Радонежскому;
18.20 - Беседы перед Крещением.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
10.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
13.30 Т /с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Мой парень - псих»
(16+)
03.15 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
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+)
09:35 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
11:05 Утилизатор 5 (16+)
12:05 Утилизатор 4 (16+)
13:00 Месть (16+) Драматический
Сериал
17:00 Решала (16+)
18:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Перевозчик -2 (16+) Боевик

Среда, 3 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 3 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
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 «Операция «Сатана»
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Т/с «Паук» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
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14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Вести» Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Московская борзая - 2»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
06.00
«Тысячи
миров. Священный праздник Перахера» 16+
06.30 «Арктическая наука. Телелекции» 12+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
07.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
08.00 «Бодрое утро» 12+
08.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
09.00 Х/ф «Предварительное расследование» 12+
10.35 Х/ф «Варварин день» 12+
11.45 «Детский вопрос» 12+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 12+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Турция. Зимняя Анталия» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/с «Баба Яга против» 6+
16.00 Т/с «Морской патруль - 2»
16+
18.00 «Центр Общественного контроля. Разговор по существу» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Ищите женщину» 12+
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 Д/ф «Гений взрыва» из
цикла «Спецназ второй мировой»
16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.15 Х/ф «Метель» 12+
00.35 Х/ф «Я служу на границе»
12+
02.00 Т/с «Тайны разума» 16+
03.30 Х/ф «Чужая компания» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (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: Защитники
Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.35 Х/ф «Призрак» (6+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Время первых» (6+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
03.10 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
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+)
09:35 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)

ПРогРаММа ПеРедаЧ На 1 - 7 оКтЯБРЯ

11:05 Утилизатор 5 (16+)
12:05 Утилизатор 4 (16+)
13:00 Месть (16+) Драматический
Сериал
17:00 Решала (16+)
18:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Перевозчик -2 (16+) Боевик

Четверг, 4 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
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 «Операция «Сатана»
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Телевизионная премия
«ТЭФИ-2018»
02.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Вести» Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести-

Ямал»
21.00 Т/с «Московская борзая - 2»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
06.00 «Тысячи миров.
День
Рогонос-ца, или
Праздник майского дерева» 16+
06.30 «Арктическая наука. Телелекции» 12+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
07.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
08.00 «Бодрое утро» 12+
08.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
09.00 Х/ф «Метель» 12+
10.20 Х/ф «Я служу на границе»
11.45 «Детский вопрос» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 12+
12.30 «Полярные исследования.
Остановленное время Арктики»
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Ищите женщину» 12+
15.00 «Наш Поделкин» 12+
15.15 М/ф «В стране невыученных
уроков», «В яранге горит огонь»,
«Верное средство» 6+
16.05 Т/с «Морской патруль - 2»
16+
17.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00
«Арктическая
наука.
Телелекции» 12+
18.15 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Ищите женщину» 12+
21.30 «Полярные исследования.
Калининградские встречи» 16+
22.00 Д/ф «Маэстро спецопераций» из цикла «Спецназ второй
мировой» 16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.15 Х/ф «Законный брак» 12+
00.50 Х/ф «Ольга и Константин»
12+
02.00 Т/с «Тайны разума» 16+
03.30 Х/ф «Марица» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (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+)

оБъЯВЛеНие

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Некоммерческая организация «Фонд развития Ямальского
района» объявляет о начале приема заявок в период с 1 по 22 октября 2018 года на участие в конкурсе по субсидированию части
затрат, связанных с оплатой энергетических ресурсов субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Конкурсная документация, условия и порядок предоставления субсидии, форма заявки и перечень документов размещены
на официальном сайте муниципального образования Ямальский
район (http://mo-yamal.ru) в разделе «Экономика» - «Малый бизнес»-«Конкурсы» - «Муниципальные конкурсы».
Заявки и конкурсные материалы принимаются Некоммерческой организацией «Фонд развития Ямальского района» по адресу:
с. Яр-Сале, ул.Мира, 6 «В», офис № 2.
Более подробную информацию можно получить в офисе Некоммерческой организации «Фонд развития Ямальского района»,
по тел.: 8 (34996) 3-04-43, а так же в Управлении экономики Администрации муниципального образования Ямальский район по адресу: с.Яр-Сале, ул.Мира, 12, каб.3, тел. 3-02-57.

08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Время первых» (6+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в
трико» (0+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
06:00 Мультфильмы
07:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:35 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
11:05 Утилизатор 5 (16+)
12:05 Утилизатор 4 (16+)
13:00 Месть (16+) Драматический
Сериал
17:00 Решала (16+)
18:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Перевозчик -2 (16+) Боевик

Пятница, 5 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос 60+» (12+)
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.25 «Вести» Местное время.
17.40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «Коварные игры» (12+)
06.00 Тысячи миров.
Праздник
«День Бородина»

телевИзИОННАЯ НеделЯ
«Арктическая
наука.
06.30
Телелекции» 12+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
07.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
08.00 «Бодрое утро» 12+
08.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
09.00 Х/ф «Законный брак» 12+
10.35 Х/ф «Ольга и Константин»
11.45 «Детский вопрос» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 12+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Турция. Прогулка по Анталии»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Х/ф «Ищите женщину» 12+
14.55 «Наш Поделкин» 12+
15.10 М/ф «Верните Рекса»,
«Дядя Степа - милиционер», «Кот
в сапогах» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00
«Арктическая
наука.
Телелекции» 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 «Большая перемена»
22.30 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.15 Х/ф «Добряки» 12+
00.35 Х/ф «Новые приключения
капитана Врунгеля» 12+
02.00 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует
король
Джулиан!» (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: Защитники
Олуха» (6+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (12+)
22.55 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25 Х/ф «День выборов» (16+)
06:00 Мультфильмы
07:30 Улетное Видео
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:35 Дорожные Войны. Лучшее
11:05 Утилизатор 5 (16+)
12:05 Утилизатор 4 (16+)
13:10 Телохранитель (16+) Боевик
16:50 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
19:30 Хитмэн (16+) Боевик
21:20 Механик (16+) Криминальный Боевик
23:05 Миссия Невыполнима. Протокол Фантом (16+) Боевик
01:40 Гнев (16+) Боевик
03:25 Перевозчик. Наследие
(16+) Криминальный Боевик

Суббота, 6 октября

05.15 Х/ф «Романс о
влюбленных» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Романс о
влюбленных» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
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09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Голос 60+». На самой
высокой ноте» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без мусора
в голове» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «В наше время» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.30 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос 60+» (12+)
23.30 Праздничный концерт «25
лет «Авторадио»
01.30 Х/ф «Конвой» (16+)

05.00 ««Утро России» Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Х/ф «Призраки прошлого»
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
01.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок»
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)
06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «Илья Му-ромец» 12+
09.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30 Х/ф «Солнце в кармане»
11.45 «Детский вопрос» 12+
12.00 Программа телеканала
“Ятв”
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Китай. Аньхой» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Доктор Вальтер» 16+
13.30 Х/ф «Большая перемена»
15.55 Х/ф «Доброта» 12+
17.30 «Арктическая Одиссея.
Северный морской путь. Энергия
Арктики» 12+
18.00 «Древнейшие Боги Земли.
Болото» 16+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Огневое письмо из
Ростова» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
19.30 «Арктическая наука» 12+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Большая перемена»
22.30 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
00.25 Х/ф «Экстремалы» 16+
01.55 Х/ф «Доброта» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (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 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 М/ф «Хранители снов» (0+)
18.50 Х/ф «Люди Икс. Начало.

Росомаха» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.40 «Союзники» (16+)
03.05 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» (12+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница
Частного Сыска-2.
Эта Горькая Сладкая Месть (12+)
08:10 Улетное Видео (16+)
08:30 Улётные Животные (16+)
09:30 Кин-Дза-Дза! (0+) Комедия
12:15 Каффс (12+) Криминальная
Комедия
14:10 Перевозчик. Наследие
(16+) Криминальный Боевик
16:00 Механик (16+) Криминальный Боевик
17:40 Хитмэн (16+) Боевик
19:25 Миссия Невыполнима. Протокол Фантом (16+) Боевик
22:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие (16+)
Криминальная Драма
01:15 Американец (16+) Драма,
Триллер
03:05 Вердикт За Деньги (12+)
Триллер

Воскресенье, 7 октября

05.30 Х/ф «Начало»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Начало»
«Смешарики.
07.30
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Инна Чурикова. «Я танцую
с серьезными намерениями»
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.00 Новости
12.15 Праздничный концерт к Дню
учителя
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр
22.30 «Элвис Пресли: искатель»
(16+)
00.25 Х/ф «На обочине» (16+)
02.50 «Модный приговор»
04.50 Т/с «Лорд.
Пёс-полицейский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Уральский меридиан»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
14.00 Х/ф «Можно мне тебя
обнять?» (12+)
18.00 Премьера. «Удивительные
люди - 3»
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+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «В яранге горит огонь», «Верное средство», «Дядя Степа - милиционер», «В стране невыученных уроков» 6+
07.40 Х/ф «Хмурое утро» 12+
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09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30 Х/ф «Зловредное воскресенье» 12+
11.45 «Детский вопрос» 12+
12.00 Программа телеканала
“Ятв”
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Хельсинки» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Арктика. Пересечение судеб» 16+
13.30 Х/ф «Большая перемена»
15.50 Х/ф «Капитанская дочка»
17.45 «Арктический календарь»
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4. Северная Амазония»
18.30 «Открытый мир. Неожиданный Дахаб. На одном дыхании»
19.00 «Полярные исследования.
Тот дивный мир» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 Праздничный концерт,
посвященный открытию нового
телевизионного сезона 12+
21.30 Х/ф «Гараж» 12+
23.10 Х/ф «РЭД» 16+
00.55 Х/ф «Васса» 12+
03.15 «Полярные исследования.
Арктика. Пересечение судеб» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «ЦАРЕВНЫ» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (12+)
14.05 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» (16+)
16.15 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» (12+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
23.35 Х/ф «В активном поиске»
(18+)
01.40 Х/ф «День радио» (16+)
06:00 Даша Васильева.
Люби-тельница
Частного Сыска-2. Эта
Горькая
Сладкая
Месть (12+)
08:05 Улетное Видео (16+)
08:30 Невероятные Истории (16+)
09:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
09:45 Телохранитель (16+)
13:30 Утилизатор 5 (16+)
16:30 Светофор (16+) Комедия
20:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 Премьера! +100500
23:35 Смертельное Оружие (16+)
Криминальная Драма
01:15 Вердикт За Деньги (12+)

оБъЯВЛеНие

утерянное водительское
удостоверение квалификации
тракторист-машиниста категории “Ф1” серия АМ № 348050
от 16.03.2001 г., выданное
Главной государственной инспекцией Гостехнадзора ЯНАО,
на имя Анагуричи Анатолий
Григорьевич 19.08.1983 г.р.,
считать недействительным.

Сниму гараж на длительный срок, не дорого. Рассмотрю вариант бокса.
тел.: 8-951-995-54-86

Продается трехкомнатная
квартира в с. Яр-Сале по улице
Coветская, 52.
тел. 8-963-058-74-97
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ООО «Газпромнефть-Ямал» совместно с
Администрацией МО Ямальский район уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы:
по проектно-сметной документации «Подземный
резервуар, создаваемый в многолетнемерзлых
породах, для захоронения отходов бурения
Новопортовского НГКМ в рамках опытно–промышленных испытаний технологии подземного
захоронения».
Цель намечаемой деятельности: Организация экологически безопасного процесса захоронения отходов бурения Новопортовского НГКМ
в подземном резервуаре, создаваемом в многолетнемерзлых породах, в рамках опытно-промышленных испытаний технологии подземного
захоронения.
Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская обл., ЯНАО, Ямальский
район, Новопортовское НГКМ, в районе кустов
скважин № 2,14. Ближайший населенный пункт –
с. Новый Порт расположен в 19,8 км на юго-восток от района работ.
Наименование и адрес заявителя: ООО
«Газпромнефть-Ямал», ЯНАО, г.Салехард, ул.
Республики, д.20.
Примерные сроки проведения оценки
воздействия
на
окружающую
среду:
01.08.2017г. - 31.12.2025г.
Орган, ответственный за организацию
общественного обсуждения: Администрация
МО Ямальский район.
Форма общественных обсуждений: Общественные слушания.
Форма представления замечаний: В устной и письменной форме.
Ознакомиться с материалами по объекту
государственной экологической экспертизы
можно:
1. Филиал МБУК Ямальская централизован-

ная клубная система «Новопортовский Дом культуры», ЯНАО, с. Новый Порт, ул. Полярная, д. 1.
Время для ознакомления – с 05.10.2018 г. по
05.11.2018 г. понедельник-пятница с 09:00 до
14:00;
2. Ямальское районное общественное движение КМНС «Ямал», ЯНАО, с. Яр-Сале, ул. Мира, д.6, корп. а, оф. 2 Время для ознакомления –
с 05.10.2018 г. по 05.11.2018 г. понедельник-пятница с 09:00 до 14:00;
3. Управление по делам малочисленных
народов Севера Администрации МО Ямальский
район, ЯНАО, с.Яр-Сале, ул.Мира, д.12, каб. 2а.
Время для ознакомления – с 05.10.2018 г. по
05.11.2018 г. понедельник-пятница с 09:00 до
14:00.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 629700, ЯНАО, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул.Мира, д.12, info@nppsgt.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Общественные обсуждения по объекту
государственной экологической экспертизы
«Подземный резервуар, создаваемый в многолетнемерзлых породах, для захоронения отходов бурения Новопортовского НГКМ в рамках
опытно–промышленных испытаний технологии
подземного захоронения», включая материалы
оценки воздействия, состоятся:
1. 07.11.2018г. в 11:30 по адресу: ЯНАО,
с.Новый Порт, ул.Полярная, д. 1, филиал МБУК
«Ямальская централизованная клубная система
«Новопортовский Дом культуры»;
2. 08.11.2018г. в 17:00 по адресу: с.Яр-Сале,
ул.Худи Сэроко, д.8, МБУК «Ямальская централизованная клубная система «Центр национальных культур».

Светить всегда, светить везде!

пОд такИМ наЗванИеМ 21 СентЯБРЯ 2018 Г. в 15:00 ч. в ЯМаЛьСкОМ РайОннОМ МУЗее
ОткРыЛаСь нОваЯ вРеМеннаЯ МУЗейнаЯ выСтавка в РаМках вСеРОССИйСкОГО
ФеСтИваЛЯ ЭнеРГОСБеРеженИЯ И СОцИаЛьнОй каМпанИИ #вМеСтеЯРче пО пОпУЛЯРИЗацИИ ЭнеРГОСБеРеГающеГО ОБРаЗа жИЗнИ

Учащиеся 8 и 9 классов Ямальской школыинтерната и воспитатель Зоя Якимова, вместе с
научным сотрудником музея Николаем Поповым,
совершили небольшое путешествие в далёкое
прошлое, прослушав лекцию-презентацию «Да
будет свет. История освещения – от древнего
огня до современных светодиодов», где узнали о
том, как люди впервые получили огонь, стали
использовать лучины, свечи, масляные и керосиновые лампы. Также познакомились с Павлом
Николаевичем Яблочковым, который известен
как изобретатель ламп на электрических дугах,
запатентованных как «Русский свет» и освещавших крупнейшие города России и Европы.
После путешествия главный хранитель музейных фондов Инна Газизова провела с ребята-

ми игру «Энерговикторина», которая была разработана в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче организаторами
Фестиваля.
И в завершении мероприятия ученик 8 «Е»
класса Ямальской школы-интерната Савелий
Петров показал эффективный способ, как зарядить телефон с помощью батареек.
Всех желающих посетить выставку ждем по
адресу: с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д.18 (здание Департамента образования, 1 этаж направо).
Дополнительная информация по тел.: 3-04-58
или 3-01-08.
Инна ГАзИзОвА,
Главный хранитель фондов МбуК
«Ямальский районный музей»

ПРогРаММа
теЛеПеРедаЧ
СПутНиКоВого
ВещаНиЯ
теЛеКаНаЛа “ЯтВ”
1 октября, понедельник
08.10. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ»
12.50. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Актуальное интервью
2 октября, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Актуальное интервью
12.50. Прогноз погоды
12.51. Актуальное интервью
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямал ил

3 октября, 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»

4 октября, 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. Специальный репортаж

5 октября, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. Специальный репортаж
12.50 Прогноз погоды
12.51. Специальный репортаж
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
6 октября, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Ямал ил

7 октября, воскресенье
12.33. Информационная программа «ИТОГИ»

Возможны изменения.
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ИнФОРМацИЯ О пРОведенИИ кОМИССИОннОГО ОтБОРа пОдРЯдных ОРГанИЗацИй дЛЯ УчаСтИЯ в кОнкУРСе
на выпОЛненИе РаБОт пО капИтаЛьнОМУ РеМОнтУ, на ОСУщеСтвЛенИе СтРОИтеЛьнОГО кОнтРОЛЯ
За пРОведенИеМ РаБОт пО капИтаЛьнОМУ РеМОнтУ ОБщеГО ИМУщеСтва в МнОГОкваРтИРных дОМОв,
РаСпОЛОженных на теРРИтОРИИ ЯнаО, ЯМаЛьСкИй РайОн, С. ЯР-СаЛе.
аО «ЯМаЛьСкаЯ УпРавЛЯющаЯ кОМпанИЯ»
дата 28 сентября 2018г.

Предмет комиссионного отбора: право заключения договора
подряда на выполнение работ по капитальному ремонту, на осуществление строительного контроля за проведением работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории:
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 30
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 30
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Кугаевского, д. 2А
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Кугаевского, д. 2
заказчик АО «Ямальская управляющая компания», ИНН
8909003596, тел. 8 (34996) 30091, ЯНАО, Ямальский район, с. ЯрСале, ул. Кугаевского, д.11. Контактное лицо – Пономарёва Елена
Сергеевна, yamal-upr@mail.ru, тел. 8(34996) 3-10-64.
Срок выполнения работ: до 10 ноября 2018 года.
дата начала приема заявок: 28 сентября 2018 года по адре№
лота
1
2
3
4
5
6
7
8

су 629700, ЯНАО, с. Яр-Сале, ул. Кугаевского, д.11. АО «Ямальская
управляющая компания».
дата, время и место окончания приема заявок: 08 октября
2018 года до 12:00 часов по адресу 629700, ЯНАО, с. Яр-Сале, ул.
Кугаевского, д.11. АО «Ямальская управляющая компания».
дата, время и место вскрытия конвертов: 08 октября 2018
года в 14:00 часов по адресу 629700, ЯНАО, с Яр-Сале, ул.
Кугаевского, д.11. АО «Ямальская управляющая компания».
дата, время и место подведения итогов: на следующий
день, с даты вскрытия конвертов, по адресу 629700, Кугаевского,
д.11. АО «Ямальская управляющая компания».
Официальное извещение и документация для комиссионного
отбора опубликованы на интернет-сайтах: yamal-upr@mail.ru,
adm.yarsale@mail.ru.
АО «Ямальская управляющая компания»

Адрес многоквартирного дома

вид работ

ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира д. 30

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме.

ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира д. 27

Строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.

ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Федорова д. 30

Строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.

ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Кугаевского д. 2А

Строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.

ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Федорова д. 30

ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Кугаевского д. 2А

ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Кугаевского д. 2
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Кугаевского д. 2

Начальная (максимальная) стоимость договора, в т.ч. НдС 18%.

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме.

1 712 646,00
36 650,62
328 540,00
7 030,76

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме.

1 814 231,00

Работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме.

606 230,00

Строительный контроль за проведением работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.

38 824,52

12 973,32

информационное сообщение

ИнФОРМацИЯ О пРОведенИИ кОМИССИОннОГО ОтБОРа пОдРЯдных ОРГанИЗацИй дЛЯ выпОЛненИЯ РаБОт
пО БЛаГОУСтРОйСтвУ двОРОвых теРРИтОРИй аО «ЯМаЛьСкаЯ УпРавЛЯющаЯ кОМпанИЯ»
дата 28 сентября 2018г.

Предмет комиссионного отбора: право заключения договора
подряда выполнение работ по благоустройству дворовых территорий следующих объектов:
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 17
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 19
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 40б
№
ло
та
1
2
3

Адрес
многоквартирного дома

вид работ

ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Мира д. 17

Устройство дворового
проезда

ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Мира д. 18

ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Советская, д.40б

Начальная
(максимальная) стои266 243,00

Ремонт дворового проезда

241 669,00

Капитальный ремонт проезда

300 154,00

заказчик АО «Ямальская управляющая компания», ИНН
8909003596, тел. 8 (34996) 30091, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-

Сале, ул. Кугаевского, д.11. Контактное лицо – Пономарёва Елена
Сергеевна, yamal-upr@mail.ru, тел. 8(34996) 3-10-64.
Срок выполнения работ: до 10 ноября 2018 года.
Дата начала приема заявок: 28 сентября 2018 года по адресу
629700, ЯНАО, с. Яр-Сале, ул. Кугаевского, д.11. АО «Ямальская
управляющая компания».
дата, время и место окончания приема заявок: 08 октября
2018 года до 12:00 часов по адресу 629700, ЯНАО, с. Яр-Сале, ул.
Кугаевского, д.11. АО «Ямальская управляющая компания».
дата, время и место вскрытия конвертов: 08 октября 2018
года в 14:00 часов по адресу 629700, ЯНАО, с Яр-Сале, ул.
Кугаевского,д.11. АО «Ямальская управляющая компания».
дата, время и место подведения итогов: на следующий
день, с даты вскрытия конвертов, по адресу 629700, Кугаевского,
д.11. АО «Ямальская управляющая компания».
Официальное извещение и документация для комиссионного
отбора опубликованы на интернет-сайтах: yamal-upr@mail.ru,
adm.yarsale@mail.ru.
АО «Ямальская управляющая компания»
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партакиада - праздник спортивного духа!

С

как Уже СООБщаЛОСь в ГаЗете, С 14 пО 20 СентЯБРЯ в ЯР-СаЛе в ОчеРеднОй
РаЗ пРОхОдИЛа СпаРтакИада тРУдОвых кОЛЛектИвОв ЯМаЛьСкОГО РайОна.
За пРавО Стать пОБедИтеЛЯМИ БОРОЛИСь пЯть кОМанд ОБщИМ чИСЛОМ
ОкОЛО 70 чеЛОвек

На звания чемпионов претендовали
спортсмены из Сеяхи, Нового Порта, Мыс
Каменного, Салемала и Яр-Сале.
Торжественное закрытие спортивного
форума состоялось 19 сентября. В этот
осенний день, казалось, сама природа радуется вместе с поклонниками физической
культуры. Яркое солнце, свежий ветерок,
музыка и улыбки друзей - всё это настраивало на атмосферу праздника. Глядя на
сверкающие кубки, каждый, конечно, мечтал стать их обладателем. Особенно самого главного, предназначенного для команды-победителя. Он гордо красовался в
центре стола и пока ещё не знал, кому
достанется.
Значение подобных соревнований
трудно переоценить. Ведь это возможность
сформировать или возродить корпоративные и спортивные традиции внутри трудовых коллективов, укрепить взаимоотношения сотрудников. И каждое подобное мероприятие превращается в праздник физкультуры и спорта. Так было и на этот раз.
В этом году на небольшой перерыв
ушли спортсмены из села Панаевска. Активным участником остаются сборные
поселков Мыс Каменный, Яр-Сале и Салемал. В каждой команде было заявлено по
15 человек, но, к сожалению, по разным
причинам не у всех получилось сплотить
коллективы по требуемому количеству людей. В этом отношении заметно отличились
сеяхинцы, прибывшие в полном составе, да
еще и с новыми силами, в чем несомненно
сказалось открытие в прошлом году в селе
нового спорткомплекса. Как отметил капитан сборной Сеяхи Евгений Бочаров, к
спартакиаде они начали подготовку заблаговременно, еще с лета особое внимание
обращая на футбол, баскетбол, волейбол.
Общее руководство по организации и
проведению спартакиады было возложено

на управление по развитию физкультуры и
спорта Администрации МО Ямальский
район, усилиями его специалистов это масштабное мероприятие запомнилось как
яркое действо, как настоящий праздник
спортивного духа.
Неизменно главным судьёй соревнований остаётся Сергей Сергеевич Рябов, в
настоящее время возглавляющий коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Лидер».
Ему и его коллегам предстояло определять
лучших в таких видах спорта, как мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, дартс и плавание.
Судя по импозантному открытию, игры
обещали стать достаточно зрелищным событием. Сборные команд трудовых коллективов прошли торжественным маршем и
выстроились в колонну.
С добрыми словами напутствий к присутствующим обратилась заместитель Главы Администрации муниципального образования Ямальский район Галина Александровна Матвеева.
- поздравляю всех участников с началом Спартакиады трудовых коллективов.
– прозвенел ее голос под сводами спортзала СОЦ «Арктика». - Отмечаю, что благодаря спартакиаде мы можем активно
отдохнуть, набраться сил, укрепить
спортивный дух Ямальского района. Благодарю за поддержку этой значимой инициативы. пока мы едины – непобедимы.
желаю всем участникам честной, спортивной борьбы, достойных соперников,
везения и огромной воли к победе. пусть
победит сильнейший.
Под Гимн России и ЯНАО были подняты флаги. И вот прозвучали традиционные
слова: «Районную спартакиаду трудовых
коллективов объявляю открытой!». На-

чальник управления физической культуры и
спорта, Сергей Трофимович Кух произнес
эту долгожданную фразу и поприветствовал
самых лучших и самых сильных, тех кто
собрался и отстаивает спортивную честь
своего поселка.
Важно, что спартакиада объединила не
профессиональных спортсменов, а настоящих энтузиастов - людей, для которых физкультура и спорт стали неотъемлемой
частью их жизненного пути. Эта замечательная традиция зародилась много лет
назад благодаря Главе Ямальского района
Андрею Кугаевскому. В последние годы
спартакиада стала одним из самых любимых и массовых праздников района.
И вот поднят флаг, отзвучали аплодисменты в адрес команд. Спортсмены разошлись по площадкам. Соперничество по титульным видам спорта началось строго по
графику. Разминка, волнения, поддержка
друг друга. На протяжении всех дней страсти, надо отметить, кипели по-настоящему
олимпийские.
И вот уже все дружно «болели» за
волейболистов и баскетболистов, которые
показывали высокий уровень физической
подготовки. В непростой борьбе, не взирая
на мощнейшую подготовку спортсменов,
победный мяч в площадку соперника вколотили чемпионы сборной Яр-Сале. Победу в
командном зачете в этих видах спорта
заслуженно достается участникам команды
Яр-Сале.
- в этом году мы побеждаем легко, отметил капитан ярсалинцев Виталий Гилев. – хотя у нас есть и новички в команде, но они уже втянулись в игру. Сказывается достаточно хорошая тренировка.
Затаив дыхание, все наблюдали за теннисными турнирами и состязаниями по плаванию. Несмотря на сильную подготовку
коллег из Сеяхи и Мыса Каменного, сведя
свои ошибки к минимуму, победу в этих видах спорта одержали ярсалинцы, опередив
соперников на считанные доли секунд.
Восхитили меткостью бросков в дартсе
участники сеяхинской команды, буквально

СПОрт

вырвав победу у всех соперников. Своими
впечатлениями поделилась Валентина Вануйто, игрок самой северной команды :
– Я рада, что мы выиграли. дартс это нервоустойчивый вид спорта, главное здесь быть спокойным и метким.
Участвую впервые, сильно болею за свою
команду. Это большая ответственность
- защищать честь своего поселка.
Лучшими среди команд по мини-футболу стали спортсмены из села Салемал. Им
нечего было беспокоиться, в их команде
был сильный, высокоскоростной игрок,
который отличился в первые минуты игры
Валерий Штейман, что в итоге помогло ему
стать самым результативным игроком матчей.
Павел Якимов, игрок самой южной
команды, с волнением в голосе отметил:
– Мы тренировались и заняли призовое место, по сравнению с прошлым годом
стали сильнее. но на этом не остановимся и продолжим занятия спортом.
Победителем спартакиады в общекомандном зачете уже не первый раз стала
сборная села Яр-Сале, не дрогнув в такой
нелегкой игре и просто выиграла своих
соперников в четырех видах спорта. На втором месте команда поселка Сеяха, она на
протяжении всей игры буквально наступала
на пятки чемпионам и из последних сил старалась держать вторую позицию. На третьем - село Салемал. Теперь у них есть повод
двигаться дальше вперед.
«ни шагу назад, ни шагу на месте, а
только вперед и только все вместе!» Так
с трибун выкрикивали болельщики, когда
награждали спортсменов в личном первенстве. В соревнованиях по дартсу среди
мужчин 2-3 место заняли сеяхинцы Виктор
Вануйто и Вячеслав Вануйто, 1 место заслужил Сергей Вануйто из Яр-Сале. Среди
женщин на пьедестал почета по возрастающему рангу взошли Татьяна Барангулова
(Яр-Сале), Светлана Долгополова (Мыс
Каменный) и Валентина Вануйто (Сеяха).
В соревнованиях по настольному теннису в личном первенстве среди мужчин 3
место занял Станислав Вануйто (Сеяха), 2
место - Олег Окотэтто (Новый Порт), 1 место заслужил Андрей Сэротэтто (Яр-Сале).
Среди женщин отличились с третьим местом Елена Ставрова (Салемал), 2 место Виктория Валюш (Сеяха), 1 место - Татьяна
Барангулова (Яр-Сале).
По итогам спартакиады признаны:
«Лучшим теннисистом» - Станислав Вануйто (Сеяха), «Лучшей теннисисткой» - Татьяна Барангулова (Яр-Сале), «Лучшим футболистом» - Валерий Штейман (Салемал),
«Лучшим волейболистом» - Сергей Федоров (Мыс Каменный), «Лучшим баскетболистом» - Сергей Рябов с. Яр-Сале, «Лучшим
игроком в игре дартс» среди мужчин - Илья
Окотэтто (Сеяха) и «Лучшим игроком в игре
дартс» среди женщин - Валентина Вануйто
(Сеяха).
А вообще, по признанию самих участников, проигравших в этот день не было.
Такие мероприятия не только укрепляют
здоровье и дарят румянец во всю щеку. Они
укрепляют командный дух, помогают лучше
узнать друг друга, подружиться и дают
такое необходимое нам чувство локтя.
Остаётся поздравить всех победителей
и призёров спартакиады среди трудовых
коллективов Ямальского района и пожелать
всем ямальцам крепче дружить со спортом.
валентина НОжеННИКОвА,
корреспондент газеты «время Ямала»
Фото Равиля Сафарбекова,
Валентины Ноженниковой
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бор сокровищ фольклора

С

в ЯМаЛьСкОМ РайОне ЗакОнчИЛСЯ МаСштаБный СБОР ФОЛькЛОРных
МатеРИаЛОв. начаЛаСь пОдГОтОвка кнИжнОГО ИЗданИЯ

С 26 августа по 3 сентября 2018 года
была организована и проведена экспедиция
по сбору ценных образцов народного творчества в Ямальском районе. В ходе экспедиции
обследована обширная территория с охватом национального поселка Сюнай-Сале, сел
Яр-Сале, Панаевск, Салемал, а также побережья Андроповского сора и озера Ер-Хадыта-Няв. В состав экспедиции вошли: специалист по фольклору ГАУК ЯНАО «ОЦНК»

Лениза Каминова, старший научный сотрудник сектора археологии и этнографии ГБУ
«МВК им. И.С. Шемановского» Наиля Галеева, специалисты по народному творчеству
филиала МБУК «ЯЦКС» ЦНК Ябтане Няруй и
Ульяна Сэротэтто.
В исследованных местностях были собраны фольклорные жанровые материалы по
направлениям: сюдбабц (эпические сказания
о войнах и великанах), ярабц (песни в кото-

рктика: круг жизни

а

в ГОСУдаРСтвеннОМ МУЗее ИСкУССтва наРОдОв вОСтОка ОткРыЛаСь
ФОтОвыСтавка, пОСвЯщеннаЯ 25-ЛетИю пУтешеСтвИЯ ФОтОГРаФа
БРайана аЛекСандеРа на ЯМаЛ
На торжественной церемонии открытия
выставки присутствовали: генеральный директор Государственного музея Востока
Александр Седов, директор Музея арктического искусства (Швейцария) Марта Черни, куратор выставки Михаил Бронштейн, сам фотограф и писатель Брайан Александер и др.
Приветственный адрес гостям и организаторам выставки направил заместитель

губернатора ЯНАО, директор окружного департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров. Он отметил, что Арктика должна объединять страны, направляя и обобщая знания на решение
общих проблем, и поблагодарил Брайана
Александера за любовь к Ямалу и плодотворное сотрудничество на протяжении 25 лет.
Отметим, что департамент международ-

рых оплакивается тяжелая жизнь и страдания героя), лирические песни хынабц, личнобытовые песни, шуточные. Из произведений
малого фольклорного жанра – сказки (лаханако), старинные легенды, обряды, загадки
(хобцоко), скороговорки (мер хэтыбада вада),
приметы, тематика которых связана с окружающей природой и основными занятиями –
охотой, рыболовством, оленеводством.
Во время поездки исследователи посетили озеро Харвото и устье реки «Пята то» (п.
Сюнай-Сале), где побывали в гостях у Семёна Янгонявича Вануйто. В чуме за чашкой
чая мужчина исполнил отрывки из ярабца,
которые он слышал в детстве от своего отца
Янгони Егоровича, «Мянг мэбета» («Племянник силач»), «Нэвтана ненэца» («Сваты»),
шуточные песни, приметы и загадки. Также в
Яр-Сале побывали на озере Ер хадытаняв в
чуме у Вячеслава Хобковича Вануйто, записали старинные сказки и загадки. А в селе
Панаевск посетили священное место, где
стоит одинокое дерево. Вместе с супругами
Ламдо Пику Николаевичем и Мартой Хэлтовной провели традиционный обряд и принесли
в дар угощение.
Отметим, специалист Центра национальных культур с. Яр-Сале – Ульяна Степановна Сэротэтто сбором фольклора занимается с 1995 года. В 2017 году вышел буклет–сборник аутентичных песен, записанных
от информантов Ямальского района. К 2020
году планируется выпуск из собранного материала на V Районный фольклорный фестиваль-конкурс «Мудрость серебряной тундры»
- сборник произведений малого фольклорного жанра «Лахарёр набтад» («Поговори со
мной»).
МбуК «Ямальская централизованная
клубная система»

ных и внешнеэкономических связей ЯНАО
выступил партнёром при подготовке выставочной экспозиции. Фотографа и Ямал связывают давние дружеские и партнёрские отношения. Фотовыставки Брайана Александера не раз становились ключевыми событиями культурной программы крупных международных форумов, проводимых в Салехарде.
Среди них: «Арктика – территория диалога»,
Съезд Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации и другие.
Брайан Александер посвятил Арктике 47
лет своей жизни и стал широко известен в
мире своими фотографиями и книгами о коренных народах региона. Выставка в Москве
демонстрировлась до 23 сентября.
Пресс-служба Губернатора ЯНАО

ить интересно

Ж

МУЗейнаЯ акцИЯ «МОЛОдежь - За ЗдОРОвый ОБРаЗ
жИЗнИ» пРИГЛашает жИтеЛей И ГОСтей РайцентРа
Стать УчаСтнИкОМ УвЛекатеЛьнОГО дейСтва

29 сентября 2018г. в 16:00 ч. сотрудники Ямальского районного
музея приглашают всех желающих стать участником культурно-образовательного молодежного мероприятия «Жить интересно», в рамках
плана мероприятий на 2018 – 2020 годы по реализации Десятилетия
детства в Ямало-Ненецком автономном округе.
Мероприятие начнется с обзорной экскурсии по действующим
музейным выставкам «Город под горой. История Бухты Находка» и
«Светить везде, светить всегда». А далее посетители послушают лекцию-презентацию «Быть интересным человеком».
Кульминационной частью станет презентация мини-экспозиций
детей и молодёжи «Моя коллекция», где каждый участник сможет
представить и рассказать о своем увлечении – о своей коллекции.
В завершение встречи все гости мероприятия смогут принять

участие в различных играх и конкурсах.
Ждем желающих по адресу: с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 18
(здание департамента образования, 1 этаж, направо). За дополнительной информацией обращаться по тел.: 3-04-58 или 3-01-08.
Ямальский районный музей

К СведеНИю
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егиональная социальная
доплата к пенсии

Р

ОднИМ ИЗ СпОСОБОв ОкаЗанИЯ ГОСУдаРСтвеннОй СОцИаЛьнОй
пОМОщИ ЯвЛЯетСЯ СОцИаЛьнаЯ дОпЛата, кОтОРаЯ пРОИЗвОдИтСЯ
к пенСИИ неРаБОтающИМ пенСИОнеРаМ

Региональная социальная доплата
(далее – РСД) к пенсии в Ямало-Ненецком
автономном округе назначается на основании Закона № 55-ЗАО от 27.10.2006 г. "О
государственной социальной помощи»
проживающим на территории Ямало-Ненецкого автономного округа лицам, не осуществляющим трудовую и (или) иную деятельность, пенсия (пенсии) которым установлена (установлены) в соответствии с
федеральным законодательством.
РСД к пенсии устанавливается пенсионеру в случае, если общая сумма его материального обеспечения, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера
на соответствующий финансовый год в автономном округе.
Социальная доплата устанавливается
в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом данной социальной доплаты достигла
величины прожиточного минимума для пенсионера, установленного на соответствующий финансовый год в автономном округе.
Прожиточный минимум пенсионера на 2018
год в Ямало-Ненецком автономном округе
утвержден в размере - 13 425 руб. Исчисление общей суммы материального обеспечения пенсионера осуществляется за календарный месяц.
В общую сумму материального обеспечения пенсионера учитываются суммы
следующих денежных выплат:
1) пенсий, в том числе сумма полагающейся страховой части трудовой пенсии по
старости в случае отказа гражданина от ее
получения;
2) дополнительного материального (социального) обеспечения, установленного
федеральным законодательством;
3) ежемесячной денежной выплаты

(включая стоимость набора социальных услуг), в том числе сумма полагающейся ежемесячной денежной выплаты в случае необращения гражданина за ее получением;
4) мер социальной поддержки (помощи),
установленных нормативными правовыми
актами автономного округа, в том числе:
а) жилищно-коммунальной выплаты;
б) абонентной выплаты за пользование
квартирным проводным телефоном;
в) ежемесячной денежной выплаты;
г) ежемесячного пособия на ребенка;
д) пожизненного денежного содержания;
е) ежемесячного дополнительного материального обеспечения;
ж) пособия неработающим пенсионерам
и инвалидам;
з) пособия лицам из числа коренных
малочисленных народов Севера и этнических общностей, занятым традиционной
хозяйственной деятельностью на территории автономного округа (оленеводство, звероводство, охотпромысел, рыбодобыча, переработка пушно-мехового сырья), а также
нетрудоустроенному населению, ведущему
кочевой и полукочевой образ жизни, занимающемуся производством продукции традиционной хозяйственной деятельности и
реализующему эту продукцию сельхозпредприятиям, рыбозаводам, бюджетным учреждениям или использующему ее для
собственных нужд;
и) и других мер социальной поддержки и
социальной помощи, предоставляемых
пенсионеру ежемесячно.
При обращении за установлением социальной доплаты пенсионер предъявляет
следующие документы:
- заявление установленного образца;
- оригинал паспорта;
- копию и оригинал трудовой книжки ли-

олько по договору аренды

т

УтвеРждены пРавИЛа ЗаГОтОвкИ И СБОРа недРевеСных ЛеСных РеСУРСОв
Во исполнение статьи 32 Лесного кодекса Российской Федерации приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16.07.2018 № 325
утверждены Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов.
Правилами к недревесным лесным ресурсам отнесены: пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, валежник, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы,
ели или деревья других хвойных пород для
новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные
ресурсы.
Заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом соответствующих
лесных ресурсов из леса.
Граждане и юридические лица осуществляют заготовку и сбор недревесных

лесных ресурсов на основании договоров
аренды лесных участков. В исключительных
случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, допускается осуществление заготовки елей или деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников гражданами, юридическими лицами на
основании договоров купли-продажи лесных
насаждений без предоставления лесных участков. Заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов могут ограничиваться в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации.
Установлены права и обязанности граждан и юридических лиц, использующих леса
для заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов, особенности использования лесов
при осуществлении заготовки и сбора отдельных видов недревесных лесных ресурсов.
Ямало-Ненецкая природоохранная
прокуратура
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бо иной документ, подтверждающий неосуществление трудовой либо иной деятельности;
- документ, в соответствии с которым
имеется возможность установления (подтверждения) места жительства пенсионера
на территории автономного округа, где он
проживает на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- реквизиты кредитного учреждения и
номер лицевого счета в случае, если заявителем выбрана кредитная организация.
В случаях, предоставления документов
через законного представителя, предъявляются документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (опекуна, попечителя).
Копии документов, направляемых по
почте, должны быть заверены в нотариальном порядке.
Выплата социальной доплаты приостанавливается:
- одновременно с приостановлением
выплаты соответствующей пенсии;
- на период выполнения работы и (или)
иной деятельности, в период которой пенсионер подлежит обязательному пенсионному страхованию;
- если общая сумма материального
обеспечения пенсионера, которому установлена социальная доплата, достигла
величины прожиточного минимума пенсионера в автономном округе.
Выплата социальной доплаты прекращается:
- одновременно с прекращением выплаты соответствующей пенсии;
- при выезде пенсионера с территории
автономного округа на постоянное место
жительства за пределы автономного округа.
Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган социальной защиты населения о поступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности, в период осуществления которой граждане подлежат
обязательному пенсионному страхованию,
о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера социальной доплаты или прекращение ее выплаты.
департамент по труду и социальной
защите населения Администрации
МО Ямальский район
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Îâåí
21. 03 - 19. 04

Ðàê
22. 06 - 22. 07

ГОрОСКОП НА ОКтЯбрь 2018
Âåñû
24. 09 - 23. 10

У представителей знака все будет
складываться гладко с первых чисел
месяца. Вы будете
полны идей, различных планов и надежд на
радужное будущее, что позволит легко брать различные высоты, и в карьере, и в личной
жизни.
Единственное, что может омрачить этот период вашей жизни – привычка преувеличивать
негативные события. Чтобы
сэкономить силы и избежать
неприятностей, отдыхайте. Не
бойтесь отдаться романтике
или просто помечтать в одиночестве: это позволит вам восстановиться физически и эмоционально.
Вторая половина октября
может порадовать вас приятными событиями в личной жизни.
Возможен бурный роман или
несерьезные, но красивые отношения, которые зарядят вас
энергией.

Октябрь
2018
для представителей знака станет
месяцем сложным
и эмоционально
напряженным.
Особое внимание стоит обратить на отношения с близкими
людьми, свое эмоциональное
состояние. Не позволяйте себе
впасть в хандру и уныние.
Ракам, которые занимаются
своим делом, стоит обратить
внимание на заграничные связи
– они могут принести большие
деньги. Даже если предполагаемая компания-партнер кажется
вам слишком мелкой и неприметной, не стоит спешить отказываться от сделки. Скорее всего, именно она принесет долгожданную прибыль.
Особое внимание стоит обратить на отношения с кровными
родственниками, кому-то из них
понадобится помощь, возможно, даже финансовая. Отказываться не стоит – все вернется
сторицей и достаточно скоро.

В октябре представителей знака
ожидает несколько
эгоистичное настроение,
личные
дела, проблемы,
достижения и успехи будут их
волновать намного сильнее,
чем происходящее у окружающих людей. Во многом это будет
им помогать в достижении
собственных целей и поставленных ранее задач.
Благоприятным будет месяц
и для того, что бы существенно
возвыситься по карьерной лестнице. Отсутствие влияния посторонних вопросов помогут вам
быстро и четко выполнять поставленные задачи и предлагать
актуальные идеи для улучшения рабочей сферы.
Проблем у представителей
знака в октябре практически не
будет, а мелкие неприятности
не смогут испортить отличного
настроения.

Òåëåö
20. 04 -20. 05

Ëåâ
23. 07 - 23. 08

Для Скорпионов
октябрь
будет
очень удачным месяцем в плане того, что они смогут
узнать много нового и интересного для себя, что
поможет в дальнейшем развитии. Этот период времени звезды рекомендуют потратить на
самообучение и воспитание
себя как личности.
Общее настроение октября у
представителей знака будет
достаточно спокойным, какихлибо встрясок, потрясения или
происшествий не будет. Возможно, что у Скорпионов сложится ощущение, что про них
все забыли. Только не стоит изза этого расстраиваться, период
покоя следует использовать для
того, чтобы завершить наиболее важные дела и заняться
чем-то новым или необычным.

В этом месяце
большие и положительные перемены
ждут только тех
Тельцов, которые
точно все запланировали в своей жизни. Если цели конкретны, измеримы и ясны, вы достигните их легко и
быстро.
Достижения многих Тельцов в
этом месяце будут стабильными и помогут выйти на новый
уровень. Главное не упустить
свой шанс на успех и проявить
себя. Возможно придется сменить свой курс и выбрать синицу в руке, а не журавля в небе.
Однако это не значит, что нужно
отказываться от того, чего вы
так долго ждали: фортуна будет
на вашей стороне. В общении
вас ждет приятная неожиданность и романтика.

Львам в этом
месяце рекомендуется
больше
времени
проводить в семье. Кому-то из близких
людей не хватает вашего внимания и тепла. Перед вами будет открыто большинство дверей, но нередко вы не будете
знать, за какое дело лучше
браться в этот момент, и чему
уделять внимание.
Желательно не переусердствовать с помощью окружающим людям. Первая половина
месяца будет напряженной в
отношениях с друзьями и коллегами. Возможны частые недопонимания. Нередко представителям знака будет приходиться
изменять свои планы и подстраиваться под кого-то, что нарушит гармонию в жизни Льва.

Áëèçíåöû
21. 05 - 21. 06

Äåâà
24. 08 - 23. 09

Близнецы снова
почувствуют себя
хозяевами собственной жизни. Наконец-то появится у
вас возможность
проявить себя и действовать
самостоятельно. Поэтому в
этом месяце, как никому другому нужно обдумывать все свои
решения и полагаться только на
себя.
Фортуна будет на стороне тех
представителей этого знака, которые любят себя и могут принимать разумные решения в
своей жизни. Импульсивность и
поспешность, а еще вера в случай могут сослужить вам плохую службу и сильно навредить.
В личных вопросах постарайтесь действовать мягко, избегать острых углов и конфликтов.
Тогда удача будет на вашей стороне, и вы сможете насладиться любовными моментами и
узнать много интересного о том,
кто будет с вами рядом.

Октябрь нужен
Девам для того,
чтобы отдохнуть.
Пик их энергетической активности
уже прошёл, поэтому стоит уделить внимание
своему развитию, как физическому, так и духовному. Для того
чтобы набраться сил и достичь
гармонии с самим собой, лучше
всего не отказываться от встреч
с друзьями, семейного отдыха
или поездок на природу.
В октябре нужно осторожно
относиться к крупным покупкам.
Если потратить деньги необдуманно, то в дальнейшем их
может не хватить на по-настоящему важную покупку.
Обратите внимание на возможную общественную активность. Если вы всегда хотели
стать волонтером, октябрь –
прекрасный месяц для этого, но
не ждите скорой отдачи. Первое
время придется работать на
собственном энтузиазме.

Ñêîðïèîí
24. 10 - 22. 11

Ñòðåëåö
23. 11 - 21. 12

Месяц будет богат для вас на различные события,
переживания
и
приключения. Вы
наметите собственный путь и будете делать
первые шаги к осуществлению
ваших желаний, однако некоторые события заставят вас повременить с окончательным решением. Ваша активность будет
направлена на разрешение конфликтных ситуаций, различные
споры и скандалы, в которые
вас может втянуть близкий
человек или коллега.
Постарайтесь точно выразить
свою позицию и грамотно защищаться, иначе ситуация рискует
принять опасный поворот. Возможно, что собственные права
вам придется отстаивать в суде.
Постарайтесь рассуждать на
холодную голову и обдумать все
варианты. Возможно, что ситуация вовсе не так безобидна, как
может показаться с первого
раза.

Êîçåðîã
22. 12 -19. 01

Октябрь станет
испытанием для
Козерогов, которые мечтают об
осуществлении
грандиозных планов. Ваши цели придется откорректировать и сосредоточиться
на решении многих конкретных
вопросов. И, хотя быстрого решения не будет, вы сделаете
первый шаг навстречу своим
мечтам. Это повлияет, как на
вашу деловую активность, так и
на личную жизнь.
Многие представители знака
решатся на смену работы или
совместное проживание со своей второй половинкой и брак.
Успех этого предприятия будет
зависеть от вашей решительности и готовности справиться со
всеми трудностями и неприятностями. Возможно, вам придется противостоять давлению
со стороны. Однако все трудности будут преодолимы терпением, спокойствием и уверенностью в собственной правоте.

Âîäîëåé
20. 01 - 18. 02

Октябрь может
неожиданным образом помочь вам
разрешить различные проблемы, которые нельзя было решить длительное время. В
этом месяце у представителей
этого знака будет на первом
месте личная жизнь.
Возможно неожиданное улучшение супружеских отношений
и несколько ярких идей, которые значительно улучшат ваш
быт. Скорее всего, вы сможете
осуществить свою давнюю
мечту.
Во второй половине октября
представители знака смогут решить многие деловые вопросы
и наладить отношения с друзьями. С новыми знакомыми стоит
проявить осторожность – есть
вероятность обмана и интриги.

Ðûáû
19. 02 - 20. 03

Вы будете полны энергии, но на
этот раз захотите
расслабиться
и
позволить себе то,
в чем долго себя
ограничивали. Октябрь изменит
все ваши планы неожиданным
образом, поэтому вам не придется жить по заранее спланированному сценарию. Доверьтесь судьбе и плывите по течению, и тогда вы сможете узнать
для себя много нового и интересного.
В начале месяца на первый
план у вас выйдут личные интересы. Многим Рыбам захочется
привести себя в порядок и просто как следует выспаться. Шумные вечеринки, интенсивное общение, в том числе и с домашними, будет вас только раздражать.
Сейчас вам необходимо
сосредоточиться и набраться
энергии для дальнейшей деятельности.

рАзНОе
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План культурных и спортивных мероприятий
Ямальского района с 1 по 7 октября
Яр-Сале
Сюнай-Сале

Сеяха
Салемал
Панаевск

Новый Порт
Мыс
Каменный

06.10 2018 Дискотека. 21.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)
07.10 2018 «Достояние республики» - музыкальное ток-шоу по песням 50-х годов.
16.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)
02.10
05.10
06.10
07.10

2018
2018
2018
2018

Детский киносеанс. 16.00 ч. (СДК)
День учителя (Конкурсы, игры, викторины). 17.00 ч. (СДК)
Вечер Отдыха. 21.00 ч. (СДК)
Поэтический час. 126 лет со дня рождения М.И.Цветаевой (1892-1941)
15.00 ч. (СДК)

6 ОКТяБРя Дискотека для старшеклассников. 18.45 - 21.00 ч. (ДК)
7 ОКТяБРя Акция «Улыбка в подарок», посвященная Всемирному Дню улыбки
18.00 ч. (ДК)
5 ОКТяБРя Кинопоказ. 17.00 ч. (ДК)
6 ОКТяБРя Дискотека. 19.00 ч. (ДК)
7 ОКТяБРя Развлекательная программа для малышей. 15.00 ч. (ДК)
5
5
7
7

ОКТяБРя
ОКТяБРя
ОКТяБРя
ОКТяБРя

Дискотека для школьников. 18.00 ч. (Диско-зал ДК)
Дискотека для взрослых. 22.00 ч. (Диско-зал ДК)
Киносеанс для детей. 15.00 ч. (Концертный зал ДК)
Киносеанс для взрослых. 17.00 ч. (Концертный зал ДК)

5 ОКТяБРя Вечер отдыха «Примите с благодарностью», посвященный Дню
учителя. 17.00 ч. (НШИ)
7 ОКТяБРя Киносеанс выходного дня. 15.00 ч. (ДК зрительный зал)
5 ОКТяБРя «Достояние республики» - песни 50 годов. 16.00 ч. (Кафе ИП
«Алёшина»)

5 ОКТяБРя Концертная программа «Золотая осень жизни», посвящённая Дню
пожилого человека. 18.00 ч. (Кафе ИП «Алёшина»)
6 ОКТяБРя Литературно – интерактивный урок «Жить не по лжи!», посвященный
жизни и творчеству А.И. Солженицина. 11.00 ч. (МКОУ Мыскаменская
школа - интернат)

6 ОКТяБРя «Клуб знатоков» - III игра сезона "История, культура и традиции

МБуК
«Ямальская
ЦБС»

1 ОКТяБРя «Отговорила роща золотая»: литературно-музыкальная гостиная для
старшего поколения. 12.00 ч. (Мыскаменская библиотека)
1 ОКТяБРя «Добрые бабушкины руки» (конкурсная программа, посвященная Дню
пожилого человека). 14.00 ч. (Библиотека Яр-Сале)
1 ОКТяБРя «Закружилась в небе осень»: вечер интересного общения. Клуб
«Илария». 17.00 ч. (Новопортовская библиотека)
1 ОКТяБРя «Мои года, мое богатство»: литературный салон.
17.00 ч. (ДК с. Сюнай-Сале)
4 ОКТяБРя «Без гражданской обороны мы страну не сохраним»
информационный час, приуроченный ко дню ГО и ЧС. 12.00 ч.
(Сеяхинская библиотека)

МБуК
«Ямальский
районный
музей»

1-7 ОКТяБРя Экскурсии по временной музейной выставке «Светить всегда,
светить везде» в рамках участия в проведении Всероссийского
фестиваля энергосбережения и социальной кампании #ВместеЯрче
на территории МО Ямальский район.
(Экспозиционно-выставочный зал музея)

1-7 ОКТяБРя Экскурсии по обменной музейной выставке «Город под горой»
(История Бухты Находка) из фондов ГБУ ЯНАО «ЯНО МВК им. И.С.
Шемановского» г. Салехард.

(Экспозиционно-выставочный зал музея)

МБу «ЯМЦ
«импульс»

1-07 ОКТяБРя Выставка «Есть только миг, между прошлым и будущим»,
посвященная Союзу Советских Социолистических Республик.

(ДК п. Новый Порт)

1 ОКТяБРя Праздничное мероприятие «А ну-ка, бабушки и дедушки!»

(ДК п. Новый Порт)

4 ОКТяБРя Профориентационная экскурсия для 6 класса. (ПАО “Ростелеком”)

МБу «СоЦ
«арктика»

1-07 ОКТяБРя Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады трудовых
коллективов с. Яр-Сале. (Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)

время проведения мероприятия уточняйте по месту проведения. возможны изменения.
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Выбор профессии – дело серьезное
ОСОЗнанный выБОР пРОФеССИИ в наше вРеМЯ вОпРОС БОЛее чеМ
актУаЛьный, От кОтОРОГО ЗавИСИт БУдУщаЯ жИЗнь каждОГО ГРажданИна

Сегодня определиться с делом всей
жизни довольно непросто, поэтому многие
зачастую следуют совету родных и близких,
друзей или знакомых. Но, к сожалению, чаще всего итогом таких поспешных решений
становится разочарование и горечь от потраченных впустую студенческих лет. Как не
потеряться в обилии вакансий и выбрать
дело по душе, приносящее не только материальный достаток, но и удовлетворение?
Эти и другие важные вопросы, касающиеся
выбора будущей сферы деятельности, обсудили сотрудники районного Центра занятости населения и Ямальской школы-интерната в рамках проведения профориентационной беседы со школьниками.
- Мы сотрудничаем с разными организациями, с выдающимися земляками, известными людьми, которые некогда сделали успехи в своей профессиональной
сфере. на встречи приглашаем разных
представителей профессий для того,
чтобы они рассказали о своей работе,
донесли мысль школьникам о готовности
к большому трудовому пути, чтобы те

заранее смогли определиться с выбором
любимого дела, - рассказывает директор
Центра занятости Ямальского района Наталья Кух.
Первая гостья встречи, директор
Ямальской детской музыкальной школы
Виктория Придеина, талантливый вокалист
и педагог, воспитавшая не одно поколение
ребят, рассказала школьникам о своем долгом и интересном творческом пути. По словам преподавателя, желание стать певицей
родилось в раннем детстве и до сих пор ей
ни разу не пришлось пожалеть о своем
выборе.
- творчество это прекрасно, это
интересно. Я хотела рассказать ребятам
о том, что раннее самоопределение очень
важно. найти себя в нашем огромном
мире сложно, но возможно, главное - правильно поставить цель и идти к ней. Я
считаю, что подобные встречи нужны,
они позволят правильно сориентировать
детей, - отмечает педагог.
Молодой хореограф Наталья Губа, в
отличие от Виктории Александровны, не

Путь к решению проблемы
в МИнУвшУю СУББОтУ на БаЗе БывшеГО детСкОГО Сада «БРУСнИчка»
пОд апЛОдИСМенты СОтРУднИкОв И жИтеЛей пОСеЛка СОСтОЯЛОСь
тОРжеСтвеннОе ОткРытИе центРа пО ОкаЗанИю пОМОщИ СеМье И детЯМ
В жизни каждого человека иногда случаются такие ситуации, самостоятельное
решение которых весьма затруднительно и
требует помощи квалифицированных специалистов. Но зачастую многие дистанцируются, замыкаясь «в своем мирке», пытаясь найти выход и решить проблему в одиночку. Как известно, один в поле не воин, а
взгляд на ситуацию со стороны способствует ее глубокой проработке и, как следствие,
более эффективному решению. Главное не стесняться, и своевременно обратиться
за поддержкой к опытным психологам.
С появлением Центра, у ярсалинцев
появилась возможность обсудить накопившиеся проблемы и вместе с сотрудниками
со-циального учреждения найти выход из
кризисной ситуации.

– Событие долгожданное и радостное не только для нас и наших граждан.
Сегодня, приходя к нам со своими проблемами, все посетители центра получат
необходимую помощь и поддержку. на базе
нашего учреждения есть все для комфортного времяпрепровождения не только взрослых, но и детей. пока мамы и папы
заняты обсуждением интересующих вопросов, дети с пользой смогут провести
досуг в оборудованных игровых зонах, рассказала заместитель директора Ямальской школы-интерната, куратор Центра помощи семье и детям Людмила Лапшова.
Сегодня на базе центра трудятся несколько сотрудников из числа опытных психологов и социальных педагогов. В настоящее время главными направлениями рабо-

мечтала стать профессиональной танцовщицей, но желание показать себя в престижном конкурсе изменило планы девушки,
заставив всерьез заняться любимым делом. Сегодня талантливый преподаватель
возглавляет популярный театр танца «Ритмы Арктики», участники которого не раз
доказывали свое мастерство далеко за пределами Ямальского района. В ходе беседы
талантливый педагог поведала школьникам
о своем любимом деле, отметив, что танцы,
это не просто красивое развлечение, а
тяжелый и ответственный труд.
- в творчестве ты отдаешь свою
энергию, и получаешь ее от зрителя, в
этом огромная радость моей профессии.
культура - это общение с народом, тебя
видят, тебя знают и любят, ведь ты
яркий, активный, позитивный, ты несешь
радость людям, - отвечает хореограф.
В атмосфере теплой встречи, школьники смогли не только послушать интересные
истории из жизни творческих людей, но и
поделиться своими планами на будущее, а
также задать гостям интересующие вопросы. Увлекательные рассказы представительниц творческих профессий вызвали не
только массу вопросов и положительные
эмоции среди юных участников мероприятия, но и желание стать частью танцевального или вокального искусства.
Подобные беседы, проходящие в рамках декады «Я - будущее», не новы. Профориентационная работа среди школьников
ведется довольно давно и успешно. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия продолжатся в течение всего учебного года, в ходе которых учащиеся
Ямальской школы-интерната смогут поближе познакомиться с различными сферами
деятельности и лично встретиться с представителями интересных и востребованных
профессий.
Сотрудники Центра занятости в свою
очередь рассчитывают, что профоориентационные встречи помогут ребятам сделать
один из самых главных шагов своей жизни выбрать занятие по душе.

ты учреждения является обеспечение деятельности по устройству детей, оставшихся
без попечения родителей. Помимо этого ведется работа нескольких служб: служба по
социальному сиротству, профилактика отказов от детей и их возвратов из замещающих семей. Служба безнадзорности, профилактика малолетнего материнства и
постинтернатное сопровождение подростков. Также специалисты социального учреждения привлечены к работе районной
психолого-медико-педагогической комиссии
и мероприятиям по выявлению одаренных
ребят. Наряду с основными направлениями
деятельности в планах у руководства центра организация работы педагога-логопеда
для занятий с детьми, имеющими проблемы нарушения речи.
Сотрудники центра подчеркивают, что
посетителями учреждения могут стать не
только представители из всех вышеперечисленных категорий, но и любой желающий, кому необходима срочная и квалифицированная помощь специалистов.
Оксана СтеПАНОвА,
корреспондент газеты
«время Ямала»

