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Воспроизвести события 
тех лет собрались  
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детей с ограниченными 
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Уважаемые воспитатели и работники дошкольного образования!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Первый наставник после родных - воспитатель. С ним ребёнок проводит большое 
количество времени, от него получает множество знаний, первый опыт. Мы создаём все 
условия для всестороннего развития малышей в детских садах района, а работе с ребятами 
уделяет время целый коллектив специалистов. Спасибо вам за чуткость, внимательность 
и заботу о юных тазовчанах!

Примите в этот день самые тёплые поздравления - такие же, как ваши улыбки. Пусть в 
ваших семьях так же, как и в группах детских садов, царит веселье, задор и доброта, а на 
душе будет спокойно и легко. 

Глава Тазовского района 
Василий Паршаков

27 сентября -  
День воспитателя и всех 
дошкольных работников!

На фото: педагог-психолог детского сада «Рыбка» Наталья Алексеевна Макарова
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Власти Ямала возьмут 
на себя предоставление 
выплат пострадавшим от 
чрезвычайных ситуаций 
северянам, данные пол-
номочия будут переданы 
муниципалитетам. Такое 
решение ямальские депута- 
ты намерены принять на 
предстоящем пленарном 
заседании. 

Внесение изменений в 
закон «О наделении орга-
нов местного самоуправ-
ления отдельными госпол-
номочиями РФ и отдель-
ными госполномочиями 
ЯНАО в сфере социальной 
поддержки населения» 
обусловлено приведени-
ем регионального законо-
дательства в соответствие 
с федеральным, сообщает 
пресс-служба Законо- 
дательного Собрания  
Ямала. 

Органы местного само- 
управления получат 
полномочия предостав-
лять единовременные 
денежные выплаты в 
случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера. Выплаты 
смогут получить не только 
северяне - граждане РФ,  
но и иностранные граж-
дане, лица без граждан-
ства, проживающие в 
жилых помещениях на 
территории округа, ко-
торые находятся в зоне 
чрезвычайной ситуации. 
Поддержка предполагает-
ся в случае нарушения ус-
ловий жизнедеятельности 
либо утраты имущества в 
результате чрезвычайной 
ситуации.

Выплаты будут произ-
водиться за счёт средств 
резервного фонда Пра-
вительства автономного 
округа с последующим их 
возмещением из резерв-
ного фонда Правитель-
ства РФ.

Господдержка

В случае ЧС 
ямальцы смогут 
получить 
помощь  
от региона

В Год экологии на Ямале 
в Научном центре изучения 
Арктики приступили к соз-
данию сети наблюдений за 
формированием речного 
стока и эрозионных процес-
сов в условиях изменения 
климата и деградации много- 
летней мерзлоты.

В сентябре в бассей-
нах Оби, Надыма и Пура 
учёные установят гидро-
логические датчики для 
круглогодичного сбора ин-
формации. По результатам 
исследования специалисты 
разработают модели реч-
ного стока, необходимые 
для долгосрочных оценок 
влияния изменения кли-
мата, таяния многолетней 
мерзлоты и воздействия от 
сооружений на важнейшие 
речные артерии арктиче-
ского региона, сообщает 
пресс-служба Правитель-
ства Ямала.

В настоящее время 
для территории ЯНАО 
отсутствуют модели для 
прогноза гидрологических 
и гидроэкологических по-
следствий хозяйственной 
деятельности и глобального 
изменения климата. Собрав 
необходимый научный 
материал, учёные смогут 
моделировать различные 
ситуации: что будет про-
исходить с ямальскими 
реками, если сток воды 
увеличится или уменьшится, 
как скажется на реках тая-
ние мерзлоты, приведут ли 
изменения к таким опасным 
явлениям, как наводнения 
или обрушения берегов. 
Специалисты смогут прово-
дить оценку эффективности 
защитных мероприятий 
при возможных сценариях 
развития наводнений, про-
гнозировать уровни загряз-
няющих веществ и разра-
батывать предложения по 
предотвращению опасных 
проявлений природных 
процессов.

Наука

Учёные 
приступили  
к исследованию 
речного стока  
в бассейнах Оби, 
Надыма и Пура

МАРИЯ ДеМиДеНко
ФОТО АвтоРА 

Жители домов, во дворах которых
этим летом обновили детские 
площадки, получат ещё один 
полезный подарок

15 саженцев ольхи и четверо рабочих управ-
ляющей компании «Комфорт» - и вот уже вдоль 
детской игровой площадки во дворе дома  

Калинина, 13а, посажены деревца. Правда, сей-
час они уже без листвы, но, как говорят специа-
листы, так даже лучше. Ведь приживаемость 
растений в разы выше, если их пересаживать  
в так называемый период покоя, когда заканчи-
вается сокодвижение. 

- Эти деревья точно не замёрзнут, они 
адаптированы к условиям Заполярья. Се-
годня здесь высадили 15 саженцев ольхи. 
Затем польём их, а когда начнутся замороз-
ки, будем укрывать специальным укрывным 
материалом, который хорошо пропускает 
воздух, защищает растения от морозов и 
ярких солнечных лучей. Вместе со снегом, 

ЕлЕНА ЛихАНовА
РОМАН ищеНко (ФОТО)

Заседание было корот-
ким - в повестке значилось  
5 вопросов, но все они важны 
для дальнейшей жизнедея-
тельности муниципального 
округа.

Так, сразу два вопроса ка-
сались использования порта-
ла госуслуг для организации 
и проведения публичных 
слушаний. В феврале этого 
года было приято Поста-
новление Правительства РФ,  
которым урегулировано 
использование портала для 
организации и проведения 
таких слушаний. Согласно 
принятым Думой Тазовского 
района решениям теперь и 
жители Тазовского района 
смогут принять участие в пуб- 
личных слушаниях, в том 
числе и по вопросам градо-
строительной деятельности в 
муниципалитете, с помощью  
портала госуслуг.

Также депутаты внесли 
изменения в Правила благо- 
устройства территории 
муниципального округа 
Тазовский район. Как от-
метила председатель Думы 
Ольга Борисова, этот проект 
решения стал самым обсуж-
даемым на заседаниях де-
путатских комиссий. Фор-
мальный повод - приведение 
местных нормативных актов 
в соответствие с окружным и 
федеральным законодатель-
ством. На деле - увеличится 
число запретов: в частности, 
запрещены сброс, складиро-
вание и временное хранение 
мусора в местах и на терри-
ториях общего пользова-
ния вне контейнеров и урн; 
размещение транспортных 
средств (за исключением 
специальных при производ-
стве работ по благоустрой-
ству и озеленению) на тер-
риториях, занятых зелёными 
насаждениями, на детских и 
спортивных площадках, пло-

щадках для выгула живот-
ных; нахождение домашних 
животных в местах общего 
пользования без владельцев, 
выгул животных на детских 
и спортивных площадках, на 
территориях образователь-
ных, медицинских и культур-
ных организаций, а также в 
парках, скверах и на других 
общественных территориях. 
Во время выгула и дресси-
ровки собак в специально 
предназначенных местах 
владельцы домашних живот-
ных обязаны обеспечивать 
уборку продуктов жизне- 
деятельности животных. 
Кроме того, собственники 
нежилых зданий, строе-
ний, сооружений, прилега-
ющих к нежилым зданиям, 
а также владеющие ими на 
праве аренды, обязаны при-
нимать меры по очистке от 
снега и льда крыш, карнизов,  
водостоков.

Все принятые решения 
будут опубликованы в «СЗ».

озеленение тазовского продолжается

КСЕНИЯ НикоЛАевА
РОМАН ищеНко (ФОТО)

ЗоЖ. Всё больше тазовчан 
делают выбор в пользу здо-
рового и подвижного образа 
жизни, посещая спортзалы 
и пересаживаясь, хотя бы в 
летний период, на велоси-
педы. В четверг в районном 
центре вновь прошла Всерос-
сийская акция «На работу -  
на велосипеде!», в которой 
приняли участие несколько 
десятков велосипедистов. 

- У нас сегодня проходит 
Всероссийская акция «На 
работу - на велосипеде!». 
Участвуют все желающие. 
Мы утром собрались около 

корта «Орион», где можно 
было взять велосипед на-
прокат, если нет своего, что-
бы отправиться прямиком 
на работу, - рассказывает 
организатор акции, началь-
ник отдела организации и 
проведения спортивно-мас-
совых мероприятий Цент- 
ра развития физической 
культуры и спорта Виктор  
Мальков.

Пользу от таких велопро-
гулок подтверждают и ме-
дики. При практически оди-
наковых энергозатратах на 
двухколёсном друге до пун-
кта назначения вы доберё- 
тесь гораздо быстрее, чем 
пешком. К тому же данный 

О публичных слушаниях 
и правилах благоустройства

Решают 
депутаты. 
21 сентября 
состоялось первое 
после летних 
каникул заседание 
представительного 
органа местного 
самоуправления

В райцентре прошла 
акция «На работу -  
на велосипеде!»

вид транспорта не наносит 
вреда природе и укрепля-
ет общее состояние орга- 
низма.

- Мы много времени про-
водим сидя, малоактивный 
образ жизни. Поэтому эти, 
так называемые кардиотре-
нировки, безусловно, полез-
ны для всей сердечнососуди-
стой системы и никому бу-
дут не лишними, - поясняет 
главный врач Тазовской ЦРБ 
и участник акции Эльдар Фа-
раджев.

Акция «На работу - на ве-
лосипеде!» в городах и по-
сёлках нашей страны прово-
дится уже семь лет, дважды в 
год: в мае и сентябре.

который укроет их зимой, это лучшая защи-
та, - говорит рабочий УК «Комфорт» Борис 
Сатыков.

Кроме посаженных деревьев, около этой 
площадки посеют газонную траву, такая же со 
временем украсит территории вокруг детских 
игровых площадок во дворах Калинина, 15а, 
Пушкина, 19, и Геологов, 2. 

Стоит отметить, что Год экологии для Тазов- 
ского стал самым богатым на озеленение: в 
течение сезона благоустройства клумбы и  
газоны райцентра украсили 75 тысяч цветов  
и 1 650 деревьев и кустарников. И сезон ещё 
не завершён.  
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Лидером по уборке стал Пуровский 
район. С начала весны здесь убрали 
территорию почти в 6 500 гектаров - как 
на территории населённых пунктов, так 
и в лесном массиве. Ликвидировали  
33 несанкционированных свалки. 

Из 150 экологических инициатив, 
поданных жителями в рамках проекта 
«Чистый Ямал», почти треть была по-
священа уборке территорий. Расчист-
ки проходили не только  в муници-
палитетах, но и в тундре. В Ямаль-
ском районе экологический десант 
выезжал на уборку близ Сюнай-Сале, 
Яр-Сале, Панаевска, Сеяхи, а также 
вдоль зимней дороги села Яр-Сале -  
фактория Порц-Яха. Силами инициа-
тивной группы было убрано 10,6 гек-
тара, сообщает пресс-служба Прави-
тельства региона.

Уборка прибрежной территории про-
ходила в округе и в  рамках федераль-
ного  проекта «Вода России». С начала 
лета были убраны прибрежные зоны 
51 водоёма. К акции присоединились 
более пяти тысяч человек. 

На Ямале до конца года появятся 
три Добро.Центра. об этом стало 
известно на Добро.конференции- 
2022, которая прошла в казани.  
там же определили стратегию 
развития волонтёрства в России 
до 2030 года

Добро.Конференция-2022 объединила 
500 представителей некоммерческого  
сектора, компании, госучреждения,  
учебные заведения и организации, реа- 
лизующие гражданские инициативы из  
82 регионов страны. Организаторами вы-
ступили Ассоциация волонтёрских цент- 
ров, Федеральное агентство по делам 
молодёжи. Участники собрались вместе, 
чтобы погрузиться в тему социального 
франчайзинга и пройти полезное обуче-
ние. Все они подали заявку на открытие 
в своих городах Добро.Центров - регио-
нальных центров социальных изменений. 
Однако на Конференции подписали лишь 
12 лицензионных договоров об открытии 
региональных франшиз. 

- На Ямале восемь организаций уже 
заявили о желании стать Добро.Центром. 
Три из них прошли собеседование и по-
лучили одобрение, договор с ними будет 
заключён до конца года. Первые Добро.
Центры появятся в Ноябрьске и Губкин-
ском. В последнем городе - сразу два. 
Это бесплатная франшиза федерального 
масштаба, которая занимается развитием 
социальных и гражданских инициатив в 
своём городе, а взамен получает допол-
нительную поддержку и ресурсы на соб-
ственные проекты. Это место, где горо-
жане смогут узнать больше о доброволь-
честве, получат информацию и помощь 
в подготовке и реализации социальных 
проектов. Два Центра будут работать на 
базах молодёжных учреждений, третий 
откроется в библиотеке Губкинского, - 
отметила директор Арктического центра 
добровольчества Ольга Подковыркина. 

На Добро.Конференции участники 
также разработали стратегию развития 

российского волонтёрства на ближайшие 
семь лет, конечная цель которой - вовлечь 
в волонтёрство 60% населения и воспи-
тать один миллион лидеров доброволь-
чества. В рамках стратегии планируется 
создать федеральный Социальный кодекс 
волонтёра к 2030 году, усилить взаимо-
действие между добровольчеством и 
бизнесом. Создание позитивного образа 
волонтёра в массовом сознании - ещё 
одна важная цель стратегии. Для этого 
участники добровольческой деятельности 
будут вовлекать как можно больше людей 
в работу и продвигать «добрую» культуру 
в разных сферах, сообщает пресс-служба 
Губернатора Ямала.

По итогу Конференции всего 12 органи-
заций подписали лицензионные договоры 
об открытии Добро.Центров, а значит, 
скоро обладатели социальной франшизы 
станут центрами общественного развития 
в своих регионах. Центры также откро-
ются в Ульяновской, Иркутской, Вологод-
ской, Тульской, Волгоградской, Рязанской, 
Тюменской, Тамбовской, Смоленской об-
ластях, Красноярском крае, Республиках 
Татарстан и Башкоркостан. Ассоциация 
волонтёрских центров возьмёт на себя 
роль наставника: поможет франчайзи в 
дальнейшем развитии и предоставит луч-
шие инструменты и методики социальной 
работы, которые есть в стране. Благодаря 
широкой информационной поддержке 
Добро.Центров об их деятельности уз-
нает много заинтересованных людей и 
активистов. При этом организации смогут 
сохранить свою самобытность, специфику 
работы и ценности.

Стать Добро.Центром могут НКО, 
государственные или муниципальные 
учреждения социальной сферы, подраз-
деления в коммерческих организациях, 
занимающиеся благотворительностью, 
социальные предприниматели и другие 
инициативные группы. Заявки принима-
ются на сайте. Консультации по вопросу 
франшизы проведут специалисты Аркти-
ческого центра добровольчества. 

Министерством культуры России 
подведены итоги федерального 
конкурса на создание в 2023 
году модельных муниципальных 
библиотек в рамках реализации 
нацпроекта «культура»

В числе победителей - детская библио-
тека в Губкинском, библиотека «Культур-
ный центр «Наследие» в Салехарде, а 
также Салемальская сельская библиотека 
Ямальского района. Для модернизации 

деятельности библиотек и повышения 
качества предоставляемого библиотечно- 
информационного обслуживания из фе-
дерального бюджета каждому учрежде-
нию будет выделено по пять миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба Главы 
региона.

Отметим, что на конкурс для участия в 
проекте «Создание модельных библиотек 
в субъектах Российской Федерации в 2023 
году» было подано почти 600 заявок от 
муниципальных библиотек из 82 субъек-

тов России. Победителями конкурса  
признаны 218 библиотек, в том числе  
88 центральных и 130 малых, которые ста- 
нут современными интеллектуальными и 
образовательными центрами уже в следую- 
щем году.

О важности модернизации библиотек 
неоднократного говорил Губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов. Библиотека пе-
рестаёт быть просто пространством для 
хранения книг. Теперь это место для досу-
га, отдыха и развлечений.

конкурс

В этом году уже модернизированы 
пять ямальских библиотек: в лабытнанги, 
Новом Уренгое, Тазовском, Красносель-
купском и Ямальском районах. Всего в 
округе сегодня работают 18 модельных 
библиотек, которые модернизированы в 
ходе реализации национального проекта 
«Культура» и регионального проекта «Но-
вая библиотека Ямала».

За четыре года в федеральный проект 
модернизации библиотек вошли 850 
учреждений по всей стране - от Кали-
нинграда до Владивостока. В стартовом 
для проекта 2019 году «перезагрузку» 
совершили 134 библиотеки. До конца 
2022 года по модельному стандарту бу-
дут оснащены ещё 239 в 83 субъектах 
страны.

три библиотеки стали победителями 
конкурса в рамках нацпроекта «Культура»

общество

три Добро.Центра 
откроются на Ямале

С весны по осень на Ямале 
собрали больше пяти 
тысяч самосвалов мусора 
Чистый Ямал. В Год экологии, который объявил в округе Губернатор Дмитрий Артюхов, 
во всех муниципалитетах округа проходят масштабные уборки территорий. В них приняли 
участие общественные организации, представители ведомств и неравнодушные жители 
округа. Совместными усилиями уже убрано более 95 тысяч кубометров различного мусора

- Данная акция на Ямале проходит уже 
шестой раз. Каждый год к ней присое-
диняется всё больше жителей округа.  
С прошлого года число участников вы-
росло почти на тысячу человек, что даёт 
возможность охватить большую площадь 
убираемой территории. На сегодняшний 
день уже собрали почти на тысячу кубо-
метров мусора больше, чем в прошлом 
году. Это говорит о повышении эколо-
гической культуры и ответственности 
жителей, они стали бережнее относиться 
к окружающим водным объектам, - рас-
сказала начальник управления водных 
ресурсов департамента природных ре-
сурсов и экологии ЯНАО Ольга Муха. 

Уже 10 лет подряд помощь в уборке 
территорий округа оказывают и добро-
вольцы со всей страны под эгидой дви-
жения «Волонтёры Арктики». В этом 
году волонтёры межрегиональной об-
щественной экосоциологической орга-
низации «Зелёная Арктика» провели три 
экспедиции, в которых  приняли участие  
56 человек из 17 регионов России и Ка-
захстана. Добровольцы выезжали на 
расчистку мыса Марре-Сале, села Сеяхи, 
ликвидировали последствия хозяйствен-
ной деятельности в упразднённом посёл-
ке Полярный. Очистка полярной станции 
на мысе Марре-Сале и экспедиция в посё-
лок Полярный организованы совместно с 
федеральным проектом «Чистая Аркти-
ка» - масштабным проектом по очистке 
арктической территории от накопленных 
с советских времён отходов. 

За летний сезон волонтёрами была 
убрана 101 тонна металла, 238 кубометров 
твёрдых бытовых отходов, около 20 кубо- 
метров древесного мусора, отправлено 
на прессование более 1 500 бочек из-под 
ГСМ, демонтировано 13 хозяйственных 
строений и металлоконструкций.

Работа по уборке территорий в Год 
экологии в муниципалитетах округа в 
рамках региональных и федеральных 
акций продолжается. 

https://center.dobro.ru/
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МАРИЯ ДеМиДеНко
ФОТО из АРхивА сз  
и откРытых источНиков

- Андрей Владимирович, 
начнём с учебника, кото-
рый вы сейчас готовите. 
Кому принадлежит идея 
его создания?

- Это не моя идея. Регио-
нальный институт разви-
тия образования предло-
жил возглавить группу, и 
я счёл своим долгом по от-
ношению к Ямалу принять 
участие в этом проекте.  
В состав рабочей группы так-
же вошли учёные и исследо-
ватели из Салехарда, Санкт- 
Петербурга, Екатеринбурга 
и Тюмени. Каждый из нас в 
течение своей профессио-
нальной карьеры занимался 
изучением археологических 
памятников на территории 
округа, исторических источ-
ников и архивных материа-
лов.

- На какой стадии сейчас 
работа над учебником?

- На финальной стадии.  
В основном линейка готова, 
остался фрагмент девятого 

класса и упаковка одиннад-
цатого, поскольку послед-
ний - это живая история. Мы 
буквально отслеживаем её 
день за днём. Более того, мы 
не столько пишем, сколько 
«монтируем» информацию, 
потому что было принято 
решение, что живая история 
говорит живыми голосами. 
Это голоса всё ещё здрав-
ствующих творцов истории 
последних лет, в том числе 
политиков, людей искусства 
и деятелей других областей. 
Ещё будет серьёзная рабо-
та по отбору иллюстраций, 
потому что учебник должен 
«говорить» изображениями 
не меньше, чем текстом. Кар-
тинки иногда застревают в 
памяти больше и на дольше, 
чем слова. Мы, авторская 
группа, надеемся, что этот 
учебник гармонично впи-
шется в школьную програм-
му. Его синхронизировали 
с другими учебниками по 
истории и распределили так, 
чтобы было удобно школь-
никам. 

Начинаем с этнографии -  
диалогов народов в пятом 
классе. В шестом классе по-

Андрей Головнёв: 

В Тазовском районе 
я «утонул» в фольклоре

интервью. 43 года назад он побывал в Тазовском  
районе в большой экспедиции и буквально «утонул»  
в фольклоре. В начале сентября этого года состоялась новая 
экспедиция, цель которой - напитаться знаниями о жизни 
современных кочевников и эмоциями для завершения 
работы над учебником «История и культура Ямала».  
Об учебнике, научной деятельности и туризме мы 
поговорили с известным исследователем Севера, 
российским этнологом и антропологом, директором 
старейшего музея России - Санкт-Петербургской  
кунсткамеры - Андреем ГОлОВНёВыМ

гружаемся в археологию - от 
каменного века до средневе-
ковья. Затем всё просто: седь-
мой класс - семнадцатый век, 
восьмой - восемнадцатый, де-
вятый - девятнадцатый, деся-
тый - двадцатый. Выпускной 
класс - концептуализация 
северности, это одна из ос-
новных идеологий нашего 
учебника. Мы рассматриваем 
Север не из далёких столиц, 
а напротив: Север глазами 
Севера. Более того, я - убеж-
дённый сторонник того, что 
Север для России является 
основным измерением. От-
сюда развивалась и Русь, и 
Российская империя усилия- 
ми Петра Великого. Север в 
этом отношении является 
основой, а не дальней окра-
иной. Этот взгляд нов. Думаю, 
для северян, для их детей это 
очень значимо. 

Ещё один принцип, кото-
рый мы вкладываем в учеб-
ник, - диалог между народа-
ми, причём равный диалог. 
Нет старших и младших, 
все народы общаются друг с 
другом, у каждого своя точка 
зрения. Нет раз и навсегда 
установленной правды или 

истины. Всё меняется. Всё 
динамично. 

Третий принцип, который 
мы вводим в учебник, - пря-
мая речь. Мы очень любим 
портреты - как говорят в ки-
но, крупные планы. Это поз-
воляет забраться в сознание 
твоего героя. Мы бы очень 
хотели, чтобы наши учени-
ки читали историю глазами 
персонажей, которые эту 
историю когда-то творили. 

- Вы не первый раз в 
Тазовском районе, когда 
впервые побывали, какие 
остались впечатления?

- Тазовский район - это 
место, где я в 1979 году 
начинал серьёзную этно-
графическую работу. Это 
была очень интересная 
экспедиция! Я «утонул» в 
фольклоре. Это было моё 
глубокое впечатление, как 
у человека, который ныр-
нул, дна не увидел, но на-
чал что-то понимать. Шаг 
за шагом, дальше, дальше, 
открывается мир, ты начи- 
наешь прозревать, начи-
наешь что-то слышать.  
Я встретился и подружился 

с великолепными сказителя-
ми, носителями ненецкого 
фольклора, кстати, моло-
дыми - Лёня Лапсуй, Евадю 
Оковай, Пудеку Салиндер. 
Очень благодарен им, а так-
же всем тем, кто отдавал мне 
свои знания, свою жизнен-
ную энергию, многому ме-
ня научили. Я тогда не имел 
целью написание книги, 
просто узнавал всё подряд, 
мне было интересно абсо-
лютно всё. Каждый человек 
был для меня открытием 
нового мира. Результатом  
той работы стала книга 
«Кочевники тундры. Ненцы  
и их фольклор». 

- Сейчас Вы приехали в 
Тазовский район в экспеди-
цию. Что вам как учёному 
удалось узнать, увидеть, 
почувствовать и что хоте-
лось бы дальше узнавать?

- В этот раз в экспедицию 
я отправился с моим другом 
Сергеем Харючи, он неслу-
чайно оказался моим партнё-
ром. Он - уроженец этих мест. 
Я говорил уже про крупный 
план, про портрет. Мне очень 
хотелось увидеть район,  

реку Таз, тундру глазами  
Сергея Николаевича. Я не бу-
ду пока открывать все тайны, 
но, поверьте, это интерес- 
нейшая философия совре-
менного кочевника. Чело-
века, для которого простор, 
идеология больших про-
странств являются основой. 
Он по-своему понимает про-
странство, расставляет свои 
акценты, которые принци- 
пиально важны для этой фи-
лософии северянина. 

Многие частные наблюде-
ния мне тоже представляют-
ся важными. Например, здесь 
27 сентября 1962 года впер-
вые забил газовый фонтан. 
Это же эпохальное явление 
для России, для Севера, для 
планеты вообще! Это место 
должно быть святилищем. 
Сюда должно происходить 
паломничество людей, ко-
торые хотят понять, откуда 
пошла нефтяная и газовая 
индустрия России. Мне ка-
жется, это очень сходится с 
задачами учебника. Учебник -  
это не только буквы, это 
мысли, поведение, жизнь в 
истории. И если ученики и 
учителя тазовских школ при-

Андрей Головнёв - российский этнолог и антрополог, 
доктор исторических наук, директор музея антрополо-
гии и этнографии РАН, автор нескольких научных книг

мут участие в обустройстве 
этого святилища современ-
ной истории - а там есть что 
прибрать и где навести поря-
док, - это будет замечатель-
но! Сейчас там металлолом, о 
который можно пораниться. 
Это хорошо, что он сохра-
нился. Но надо пригласить 
эксперта по технологиям 
газодобычи и восстановить 
это так, чтобы приехавший 
случайный путешественник, 
турист, школьник, кто угод-
но, почувствовал себя в той 
эпохе открытия, в 1962 году,  
в той атмосфере. Это, на мой 
взгляд, то, что вы можете 
сделать.

- Поговорим немного о 
туризме. Сегодня активно 
развивается внутренний 
туризм, многие северяне 
ездят в Санкт-Петербург. 
Чем им может быть инте-
ресен ваш музей? 

- Музей антропологии и 
этнографии (кунсткамера) -  
это старейшее научное уч-
реждение России. С него 
началась российская наука.  
С этого музея начиналось му-
зейное дело вообще, то есть 

мы - мать музеев. Нам боль-
ше трёхсот лет. Нас создал 
Пётр Великий. Кунсткамера -  
это такое интеллектуальное 
княжество, у которого свой 
календарь, свои обряды, 
свои ценности. Вот почему к 
нам обязательно нужно зай-
ти! Это как побывать в храме 
знаний и науки. Пётр гово-
рил: «Хочу, чтобы смотрели 
и учились». 

Россия - северная страна, 
поэтому северяне - это не 
только те, кто живёт за по-
лярным кругом. Мы - самая 
северная страна планеты, и 
наша идентичность должна 
начинаться с этого. Сейчас в 
музее создаём новую экспо-
зицию, которая называется 
«Имперский зал народностей 
России или многонародная 
Россия», я являюсь руково-
дителем проекта. Думаю, бу-
дет очень интересно. Причём 
многое связано именно с Се-
вером, потому что открытие 
Севера в какой-то степени 
было открытием России - 
страна узнала, как она богата 
культурами и народами. От-
крытие этого зала состоится 
2 ноября.

Учёный уверен, что на месте, где 27 сентября 1962 года был обнаружен 
первый газ Ямала, необходимо открыть музей под открытым небом. Но 
сначала скважину и территорию вокруг неё необходимо облагородить
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МАРИЯ кУЛиш
ФОТО пРеДостАвЛеНо  
коМпАНией 
«МеРетоЯхАНефтеГАз»

В 2022 году гранты вы-
деляются на реализацию 
социальных проектов по 
направлениям: образова-
ние, спорт, среда для жизни, 
культура, экология, сохране-
ние традиционной культуры 
и поддержка местных сооб-
ществ. Приём заявок стар-
товал 19 сентября на циф-
ровой платформе https://
rodnyegoroda.ru/. Там же 
размещён специальный об-
разовательный курс по со-
циальному проектированию, 
который поможет участни-
кам правильно заполнить 
форму.

- В этом году проходит деся- 
тый, юбилейный, гранто-
вый конкурс, и для нас это 
новая возможность найти и 
поддержать те инициативы, 
которые призваны улучшить 
качество жизни в регионах. 
Многие из них выросли в 
большие успешные проек-
ты. В этом заключается одна 

из наших ключевых задач - 
помогать региональным ак-
тивистам и неравнодушным 
жителям для устойчивого и 
эффективного развития их 
социальных проектов, - от-
метила директор програм-
мы социальных инвестиций 
«Родные города» компании 
«Газпром нефть» Ярина  
Сугакова.

В Тазовском районе гран-
товый конкурс проходит 
второй раз при поддержке 
«Меретояханефтегаза». Та-
зовчане впервые присоеди-
нились к нему в прошлом 
году, представив на кон-
курс 11 проектов, восемь из 
которых получили финан-
совую и экспертную под- 
держку.

Так, благодаря нефтяни- 
кам в районе появилась 
мультимедийная студия для 
детей и подростков «4 Д»,  
стартовала работа по созда-
нию передвижного куколь-
ного театра «Сянако», про-
водится мониторинг природ-
ных изменений ландшафта 
в Тазовской тундре, также 
до конца года пройдёт цикл 

тренингов для волонтёров 
«Добро плюс», серия мастер- 
классов «Золотые руки гор-
шечника», турнир по лего- 
конструированию, соревно-
вания по национальным ви-
дам спорта в Гыде. В августе 
при грантовой поддержке со-
стоялся экстремальный забег 
«Северный закал».

- Благодаря грантовому 
конкурсу и победе в нём ини-
циативных тазовчан в посёл-
ке были реализованы важ-
ные для жителей социаль- 
ные проекты. Все они на-
правлены на улучшение 
качества жизни в Тазовском 
районе. Большая часть 
ориентирована на работу с 
детьми и подростками. Уве-
рен, что в этом году участ-
ников грантового конкурса 
станет больше, а их инициа- 
тивы будут интереснее и  
эффективнее, - подчерк- 
нул генеральный директор  
«Меретояханефтегаза» Алек- 
сандр Михеев.

Приём заявок на гранто-
вый конкурс продлится до 
30 октября. Впервые после 
экспертного отбора на циф-

ровой платформе https://
rodnyegoroda.ru/ пройдёт 
открытое онлайн-голосо-
вание по проектам всех на-
правлений. Победителей 
грантового конкурса опре-
делят в феврале 2023 года. 
Они получат финансовую, 
методическую и экспертную 
поддержку на протяжении 
всего времени реализации 
проекта.

Добавим, реализуемая 
с 2012 года программа со-
циальных инвестиций «Род-
ные города» направлена на 
повышение качества жизни 
в регионах деятельности 
компании «Газпром нефть» 
через поддержку инициа- 
тив местных сообществ 
и собственные проекты в 
области культуры, образо-
вания, экологии, спорта и 
развития креативных инду-
стрий. В рамках грантового 
конкурса с 2013 года компа-
ния уже поддержала более  
900 инициатив в Омске, Том- 
ске, Оренбурге, Тюмени, а 
также в Ямало-Ненецком и 
Ханты-Мансийском автоном-
ных округах.

«Газпром нефть»  
объявила о старте конкурса 
социальных проектов

Гранты.  
Жителей Тазовского 
района, креативных 
предпринимателей, 
некоммерческие 
и бюджетные 
организации 
приглашают  
к участию в ежегодном  
грантовом конкурсе 
программы 
социальных 
инвестиций «Родные 
города» компании 
«Газпром нефть»АННА ЛюбиНА

ФОТО пРеДостАвЛеНо 
УчАстНикАМи МеРопРиЯтиЯ

Военно-историческая реконструкция 
прошла в Новом Уренгое. От нашего 
района в ней приняли участие 8 школь-
ников - это члены сводного поискового 
отряда «70-я весна» и «Юнармейцы» из 
Тазовской средней школы. 

- Наше форменное обмундирование 
соответствовало более позднему пе-
риоду Великой Отечественной войны -  
ватные фуфайки, каски, автоматы, 
поэтому было принято решение, что 
мы играем роль действующей Крас-
ной Армии, которая ведёт наступле-
ние. Прибыли в партизанский отряд, 
где проходило совещание командиров, 
и общим наступлением двинулись в 
сторону погранзаставы. А дальше по-
следняя сцена - освобождение мирных 
жителей из концлагеря и построение 
пленных, - рассказал сопровождаю-
щий, педагог Тазовской средней школы 
Виктор Северин.

Артобстрелы, миномётные взрывы 
и выстрелы, похожие на настоящие, 
только из охолощённого оружия и с 
использованием пиротехники, форма, 
окопы - всё, чтобы придать реалистич-
ность мероприятию и прочувствовать 
весь трагизм тех лет. 

- Я, как и дети, впервые принимал 
участие в реконструкции. Очень жёст-
кие требования к участникам: напри-
мер, в положении было прописано даже 
наличие причёски, соответствующей 
40-м годам, натуральный цвет волос и 
отсутствие маникюра. Конечно, у де-
тей глаза горели, очень понравилось, 
много положительных впечатлений! 
Эта телепортация помогла ребятам 
ощутить на себе, насколько нашим де-
дам и прадедам было тяжело ковать 
победу. Нельзя забывать подвиг, кото-
рый достался такой большой ценой! -  
отметил Виктор Северин.

- Не ожидала, что мы сами будем 
участвовать в реконструкции. Носить 

Передавая память 
следующим поколениям
история. В сентябре тазовские школьники приняли участие в военно-
исторической реконструкции боя Великой Отечественной войны.  
Воспроизвести прошедшие события на полигоне для военно-тактических игр 
собрались более 200 человек из Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Тазовского  
и Красноселькупского районов

форму, бегать под взрывы мин и свист 
пуль - необычные ощущения. Это очень 
интересно! Порой становилось страш-
но, удалось погрузиться в атмосферу 
Великой Отечественной войны. Хочу 
отметить интересную особенность: 
когда видела других участников в не-
мецкой форме, хоть и понимала, что 
они - актёры, но было ощущение, что 
это наши враги, - поделилась впечатле-
ниями одиннадцатиклассница Полина 
Халявко.

- Я была медсестрой, спасали ране-
ных, уносили с поля боя убитых. Мне 
понравилось, впервые пробовала себя 
в такой роли. Люблю историю и считаю, 
что все должны её знать и понимать, 
какой ценой нам досталось мирное небо 
над головой. Думаю, такие мероприятия 
помогают укрепить дух патриотизма 
у подрастающего поколения. Удалось 
проникнуться этим событием: какое-то 
время находились в палатках, питались 
в полевых условиях, были в форме, нам 

даже дали оружие, конечно, не настоя-
щее, но атмосфера была такая, как будто 
всё происходит наяву, - отметила десяти- 
классница Виктория Шестерикова.

- Мне всё понравилось, но погрузиться 
полностью в военное время не удалось, 
ведь я знал, что это не по-настоящему. 
Тем не менее, взрывы были настоя- 
щие. Меня эта тема интересует, потому 
что мои родственники воевали. Я хочу 
сохранить память о тех, кто защищал 
нашу Родину, поэтому состою в свод-
ном поисковом отряде, интересуюсь  
историей, читаю много книг о войне 
и военных действиях, слышал много 
рассказов своего деда. С удовольствием 
ещё бы поучаствовал в подобном меро-
приятии, - сказал одиннадцатикласс-
ник Захар Хорошев.

Остаётся надеяться, что новые зна-
ния и опыт, которые ребята получили 
благодаря военно-исторической рекон-
струкции, они передадут как эстафету 
памяти следующим поколениям.

https://rodnyegoroda.ru/
https://rodnyegoroda.ru/
https://rodnyegoroda.ru/
https://rodnyegoroda.ru/
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НИНА кУсАевА
РОМАН ищеНко (ФОТО)

Воспитатель Екатерина  
Ядне вот уже четыре года 
большую часть будней прово-
дит со своими юными воспи-
танниками из группы «Тундро- 
вичок». О выборе будущей 
профессии наша героиня 
задумалась ещё в школе на 
уроках профориентации, а 
окончательно определиться 
ей помогла мама. 

- В 10-м классе к нам на урок 
профориентации пришёл 
специалист из детского сада 
и рассказал о плюсах работы 
воспитателем. Меня заинтере-
совала эта профессия. Я ещё 
не была уверена, что точно 
хочу быть дошкольным ра-
ботником, и рассматривала 

медицинскую сферу, но чётко 
понимала, что буду работать 
с детьми. Тогда на помощь 
пришла мама. Она работает 
педагогом дополнительного 
образования в Находкинской 
школе-интернате, раньше там 
же была учителем начальных 
классов. Её педагогический 
стаж - более 40 лет. Когда я 
была школьницей, замечала, 
что она возвращалась с рабо-
ты воодушевлённая, весёлая, с 
хорошим настроением, и я не 
понимала, почему так проис-
ходит. Думала, наоборот, де-
ти забирают много энергии. 
Мы обсудили с ней варианты, 
которые я рассматривала для 
поступления, и мама убедила 
меня, что работа воспитате-
лем будет только в радость. 
Она - мой главный пример,  

я часто с ней советуюсь, - рас-
сказывает Екатерина Ядне. 

Екатерина Игоревна при-
знаётся, что до сих пор хо-
рошо помнит своего первого 
воспитателя и даже частенько 
заглядывает к ней в гости. 

- Мы хорошо общаемся с 
моим воспитателем. Когда 
я училась в университете, 
проходила у неё практику в 
находкинском детском саду. 
Уже задумываюсь, что скоро 
и нам с ребятами придётся 
расставаться - они уже в стар-
шей группе, волнуюсь и наде-
юсь, что они тоже будут часто 
вспоминать меня, - делится 
переживаниями воспитатель.

Рабочий день у Екатерины 
Ядне начинается с подготов-
ки к встрече своих воспитан-
ников.

Дорогие ямальцы!
Поздравляю воспитателей
 и работников дошкольных 

образовательных учреждений Ямала 
с профессиональным праздником! 

Не зря воспитателей и нянечек называют вторы- 
ми мамами. Вы оберегаете, защищаете, делаете  
добрым и спокойным самое важное и ранимое время -  
детство. 

Один из приоритетов работы Правительства ре-
гиона - обеспечение высокого уровня образования и 
воспитания юных ямальцев. Мы создаём для этого все 
условия. Открываем детские сады, которые отвечают 
всем стандартам, оснащаем их современным оборудо-
ванием. Продолжим и дальше работу в этом направ-
лении, чтобы будущее Ямала - наши дети - получали 
гармоничное развитие. 

Искренне благодарю всё педагогическое сообщество 
Ямала за ответственный и благородный труд, заботу, 
доброту и чуткость. Желаю вам крепкого здоровья, 
творческих успехов и благополучия! 

Губернатор ЯНАо 
Дмитрий Артюхов

Примите поздравления!

По стопам мамы

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 

и ветераны дошкольного образования 
Тазовского района!

Вы избрали сложную и ответственную профессию, создаю- 
щую неразрывную связь между семьёй и обществом. От ва-
шего участия и поддержки зависит становление самых юных 
поколений наших граждан. Именно вы, принимая малышей из 
рук любящих родителей, помогаете вашим воспитанникам 
делать первые шаги в самостоятельной жизни. Вместе с вами 
они растут и развиваются, учатся дружить и общаться со 
сверстниками, готовятся к школе и раскрывают свои способ- 
ности. Благодаря вам малыши познают окружающий мир, 
учатся трудиться и любить свою Родину.

Уверена, что ваша мудрость, терпение и истинная любовь 
к профессии помогают созданию гармоничных условий для 
полноценного развития ваших воспитанников и способству-
ют их личностному становлению. От всей души желаю вам 
успехов в нелёгком и благородном труде, крепкого здоровья, 
счастья, добра и благополучия!

председатель Думы 
тазовского района 

ольга борисова

- Всегда с улыбкой встре-
чаю их на входе в группу. Бы-
вает, после выходных неко-
торые детки неохотно идут в 
детский сад, тогда я обнимаю 
ребёнка и заряжаю хорошим 
настроением на весь день.  
У нас есть несколько обяза-
тельных ежедневных утрен-
них ритуалов - это беседы и 
объятия. Моё главное правило 
в работе с детьми - мыслить, 
как они, подходить к каким-то 
вопросам так же наивно и 
смотреть на вещи и мир их 
глазами. С опытом работать 
воспитателем становится лег-
че, но всё же это - большая 
ответственность, причём не 
только за здоровье детей, но 
и за знания, которые я им даю. 
Мне хочется научить ребят 
всему, чтобы остаться в памя-

ти самым лучшим и любимым 
воспитателем! - подчёркивает 
дошкольный работник. 

Каждый год Екатерина Иго-
ревна совершенствует свои 
знания и практикует новые 
методы работы. 

- Я взяла ребят с ясельной 
группы, тогда мы занима-
лись по проекту «Академия 
золотой рыбки» - развивали 
сенсорную моторику с помо-
щью природных материалов:  
песка, камней, травы. Сейчас 
у детей проходит профориен-
тация, например, мы изучаем 
профессии учителя, эколога, 
продавца. Я с удовольстви-
ем знакомлюсь с практиками 
других педагогов и исполь-
зую их в своей работе. Сейчас 
думаем над проектом, кото-
рый направлен на финан-
совую грамотность, чтобы 
дети смогли узнать, как за-
рабатывают деньги и на что  
тратят, - рассказывает Екате-
рина Ядне. 

О своих воспитанниках она 
знает всё, говорит, что их лю-
бимое занятие - эксперимен-
ты. Так, в экспериментальном 
уголке они проводят опыты с 
мукой, разными цветами, све-
том и водой. А ещё собира-
ются за 5 минут на прогулку. 

- Екатерина Игоревна - 
очень добрая и хорошая! 

Праздник. Воспитатель - это первый взрослый наставник детей вне стен дома. 
Он помогает малышам адаптироваться в обществе и готовит их к следующему этапу 
взросления. Накануне праздника - Дня воспитателя и всех дошкольных работников, 
который отмечают 27 сентября, - мы расскажем о специалисте детского сада «Рыбка»

Вместе мы рисуем, играем в 
куклы, собираем конструктор 
и делаем поделки из разных 
материалов, - говорит вос-
питанница старшей группы 
«Тундровичок» детского сада 
«Рыбка» Аделия Базырова. 

Особый подход к профес-
сии воспитателя Екатерины 
Ядне замечают и коллеги, и 
руководитель учреждения.

- Отличительная черта Ека-
терины Игоревны - добро- 
желательное отношение и 
к детям, и к родителям, и к 
коллегам. В ней присутст- 
вует интеллигентность, сдер-
жанность, она - человек, ко-
торый может выслушать, 
без лишних эмоций сделать 
правильные выводы и при-
нять решение. Отзывчивая, 
внимательная к каждому 
ребёнку, всегда стремится к 
новым знаниям и занимается 
самообразованием, - отмеча-
ет заведующая детским садом 
«Рыбка» Лилия Зеленина.

Дошкольный возраст - это 
период в жизни, когда форми-
руется личность. И от мудро-
сти и терпения воспитателя 
во многом зависит то, какими 
вырастут малыши. А празд-
ник - отличная возможность 
поблагодарить людей, кото-
рые помогают воспитывать 
наших детей!

 h оставьте 
комментарий  
к этой теме  
в наших 
группах  
в соцсетях 
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Выявление детей - жертв и свидете-
лей преступлений - является одним из 
ключевых элементов системы защиты 
детей от всех форм насилия. 

Жертвами насилия и в семье, и в уч-
реждениях часто становятся дети. Ис-
следования показывают, что девочки 
чаще, чем мальчики, становятся жерт-
вами преследований и что большин-
ство случаев насилия в школе происхо-
дит в возрастной группе от 12 до 16 лет. 

Насилие - преднамеренное приме-
нение физической силы или власти, 
действительное или в виде угрозы, 
направленное против лица, группы  
лиц.

Насильственные действия могут 
являться: 

- средством достижения значимой 
цели; 

- способом психологической раз-
рядки, замещением блокированной 
потребности и переключением дея-
тельности; 

- инструментом удовлетворения по-
требности в самореализации и само-
утверждении.

На насилие, как правило, дети 
проявляют реакцию, с помощью 
которой можно идентифицировать 
наличие таких фактов:

- подражание и идентификация себя 
с агрессором; 

- защитная реакция на агрессию; 
- протестная реакция на фрустрацию 

базовых потребностей.
Выделяют следующие формы на-

силия:
� Игровое (встречается в детских 

учреждениях, используется для са-
моутверждения путем демонстрации 
своей силы).

� Реактивное (проявляется при защи-
те жизни, чести, имущества, свободы. 
Его причиной является страх, а целью -  
сохранение: люди чувствуют угрозу и 
готовы к защите либо попытке вернуть 
то, чего были лишены). 

� Враждебное (связано с чувствами 
зависти, ревности и может быть очень 
деструктивным).

� Мстительное, деструктивное (про-
является при нарушении межличност-
ных отношений в результате разочаро-
вания ребенка и взрослого в том, во что 
они верили).

� Компенсаторное (служит социаль- 
но не реализовавшемуся челове-
ку в качестве замены продуктив-
ной деятельности, он либо подчи-
няет себя какой-либо личности и 
идентифицирует себя с ней, либо на-
чинает использовать свою способность 
разрушать).

� Садистическое (связано с патологи-
ей влечений, выражается стремлением 
полностью и абсолютно поставить под 
свой контроль любое живое существо).

� Архаическое (человек пытается 
найти ответы на вопросы посредством 
деградации к доиндивидуальному со-

стоянию своего существования, в ко-
тором становится животным, и, таким 
образом, освобождает себя от бремени 
разума).

Необходимо помнить, что при лю-
бой агрессии у обидчика появляется 
чувство, которое позволяет ощущать 
себя живым, сильным, неповторимым, 
превосходящим всех остальных. Вот 
почему с агрессорами так трудно ра-
ботать. 

Различают физическое насилие - 
умышленное причинение телесных 
страданий, боли, физических повреж-
дений. Его признаками могут быть 
замкнутость, раздражительность, 
плаксивость и агрессивность ребен-
ка, страх при предстоящем общении, 
а также при общении с конкретным 
лицом (взрослым, ребенком старшего 
возраста, сверстником) или с группой; 
страх каких-то конкретных ситуаций; 
наличие следов физического воздей-

ствия. Телесные повреждения могут 
быть результатом как издевательства, 
так и чрезмерного физического нака-
зания. При этом они квалифицируются 
как физическое насилие независимо от 
того, хотел взрослый причинить ребен-
ку вред или нет.

Психическое насилие - умышленное 
причинение душевных страданий, про-
является в виде постоянных оскорбле-
ний, иронии, игнорирования, запугива-
ния, принуждения к асоциальным по-
ступкам и взывает у ребенка тягостное 
эмоциональное напряжение, создает 
преобладание отрицательных эмоций, 
нарушает развитие эмоционально-во-
левой сферы. Воздействие при таком 
насилии осуществляется на психику 
и направлено на эмоции, мышление, 
волю и другие психические функции.

В отношении детей часто встречает-
ся форма насилия в виде пренебреже-
ния и отсутствия заботы. Отсутствие 
заботы (пренебрежение нуждами) 
выражается частичным или полным 
игнорированием основных жизненно 
важных потребностей ребенка: физи-
ческих (надлежащие питание и одежда, 
надзор, безопасность, медицинское 
обслуживание), психологических (по-
требность в эмоциональной поддержке 
и в положительных эмоциях, в полу-
чении впечатлений), потребности в 
получении образования (организация 
учебного процесса, в том числе с уче-
том особенностей ребенка).

Как особую форму принято выделять 
сексуальное насилие. 

В Тазовском районе случаи сексуаль- 
ного насилия в отношении детей вы-
явлены в 2021 году, по возбужденным 
уголовным делам вынесены обвини-
тельные приговоры, виновным лицам 
назначено наказание в виде длитель-
ного срока лишения свободы. 

Под сексуальным насилием пони-
мают вовлечение взрослым ребенка 
до 16 лет в любой сексуальный опыт, 
независимо от того, протестует тот 
или же, напротив, стремится его полу-
чить. Сексуальное насилие возможно 
без нарушения телесных границ (от-
кровенные возбуждающие разговоры 
на сексуальные темы, демонстрация 
порнографической продукции, эксги-
биционизм), и с их нарушением (раз-
личные виды принуждений, половой  

Поговорите 
с вашими детьми!
безопасность. С началом учебного года отдел опеки и попечительства  
над несовершеннолетними департамента образования администрации 
Тазовского района предлагает родителям, законным представителям,  
детям и педагогам Тазовского района ознакомиться с формами проявления 
насилия в отношении детей с целью своевременного оказания помощи

контакт различной степени тяжести).
В детских учреждениях нередко 

встречаются две формы насилия в кол-
лективе: буллинг и мобинг.

Буллинг - форма психологического 
насилия в виде травли одного члена 
коллектива другим. Вербальная агрес-
сия, например, обидные клички, оскорб- 
ления (могут касаться внешнего вида, 
физических недостатков, проблем в учё-
бе и пр.); унижения, насмешки, запуги-
вание, угрозы физической расправы, 
клевета, вымогательство (чаще всего от-
бирают деньги, телефон, другие вещи), 
порча одежды, вещей, школьных при-
надлежностей, изоляция, игнорирова-
ние, бойкот. В последние годы широкое 
распространение получил кибербул-
линг в виде угрожающих сообщений, 
фотографий, видеоматериалов поро-
чащего характера в социальных сетях.

Моббинг - форма психологического 
насилия в виде травли одного члена 
коллектива другими. При этом сверст- 
ники издеваются, высмеивают ровес-
ников, которые чем-то отличаются от 
них, не так, как принято в их среде, 
одеваются, ведут себя и пр. Нередки 
случаи, когда к травле одного члена 
коллектива другим присоединяются 
новые члены коллектива, и буллинг пе-
рерастает в моббинг. К проявлением 
моббинга относят: бойкот, придирки, 
насмешки, клевету, различные изде-
вательства, коллективные побои и пр.

 Ребенок, подвергшийся насилию, 
как правило, получает психическую 
травму, то есть переживает событие, 
вызывающее эмоциональное напря-
жение высокой интенсивности при од-
новременном отсутствии возможности 
адекватного совладания и превышении 
его приспособительного потенциала. 
Следствием этого могут быть наруше-
ния адаптации и расстройства, связан-
ные со стрессом. 

Помимо этого, тяжесть последствий 
насилия зависит от биологических осо-
бенностей ребенка, а также его возрас-
та. Чем младше ребенок, тем больше 
риск негативного деструктивного воз-
действия насилия. 

Неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего родителями 
или иным лицом, на которое возложены 
эти обязанности, а равно педагогиче-

ским работником или другим работни-
ком образовательной организации, ме-
дицинской организации, организации, 
оказывающей социальные услуги, либо 
иной организации, обязанной осущест-
влять надзор за несовершеннолетним, 
если это деяние соединено с жестоким 
обращением с несовершеннолетним 
преследуется уголовным кодексами 
Российской Федерации.

Отдел опеки и по-
печительства над 

несовершеннолетними 
предупреждает граж-
дан Тазовского района 
о необходимости чут-
кого отношения к де-
тям, при малейших 
признаках насилия над 
детьми обращаться за 
помощью педагогов- 
психологов, в отдел 
опеки, полицию, ко-
миссию по делам несо-
вершеннолетних и за-
щите их прав и иные 
органы 

Отдел опеки и попечительства при-
зывает родителей к проведению с 
детьми доверительных бесед с целью 
своевременного выявления насилия 
над детьми и призывает детей к необ-
ходимости откровенно и честно рас-
сказывать о проблемах, возникающих 
у них со сверстниками и взрослыми.

Важно помнить, что любую пробле-
му можно решить и пресечь тяжелые 
последствия, главное - своевременно 
обратиться за помощью к взрослым. 

МАРИЯ лОМОВЦЕВА,  

ГлАВНый СПЕЦИАлИСТ ОТДЕлА  

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕльСТВА  

НАД НЕСОВЕРшЕННОлЕТНИМИ  

(СТАТьЯ ПОДГОТОВлЕНА ПО РУКОВОДСТВУ  

ДлЯ СПЕЦИАлИСТОВ, РАБОТАющИх  

В СИСТЕМЕ ЗАщИТы ДЕТЕй)

•телефон отдела опеки по всем вопросам защиты детей: 2-11-80 
•телефон доверия для случаев жестокого обращения: 2-17-27
•телефон дежурной службы оМвД России по тазовскому району: 2-02-02
•общероссийский телефон доверия для родителей и детей: 8 800-2000-122
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К свеДению

Решение территориальной избирательной комиссии 
тазовского района от 20.09.2022 года № 37/156-3. О районном 
конкурсе фотографий «Выборы в объективе»

В соответствии со статьями 23, 27, 28 
Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО 
«Об избирательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе», в целях реализации 
плана мероприятий по повышению пра-
вовой культуры избирателей (участников 
референдума), обучению организаторов 
выборов и референдумов, совершен-
ствованию и развитию избирательных 
технологий на территории Тазовского 
района на 2022 год территориальная 
избирательная комиссия тазовского 
района РешиЛА:

1. Провести районный конкурс фото-
графий «Выборы в объективе» c 26 сен-
тября 2022 года по 30 октября 2022 года.

2. Утвердить Положение о проведении 
районного конкурса фотографий «Выбо-
ры в объективе» (прилагается).

3. Направить настоящее решение в 
образовательные и молодежные органи-
зации Тазовского района.

4. Опубликовать настоящее решение 
в общественно-политической газете 
«Советское Заполярье» и разместить  
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет на официаль- 
ном сайте Территориальной избира- 

тельной комиссии Тазовского района 
тик-тАзовский.Рф.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
Территориальной избирательной комис-
сии Тазовского района.

Председатель
Территориальной избирательной 

комиссии Тазовского района
Е.Г. Марков 
Секретарь 

Территориальной избирательной 
комиссии Тазовского района

А.В. Вахмянин

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Территориальной избирательной комиссии 
Тазовского района  

от 20 сентября 2022 года № 37/156-3

положение о районном конкурсе фотографий 
«выборы в объективе»

1. общие положения

Районный конкурс фотографий  
«Выборы в объективе» (далее - Кон-
курс) проводится Территориальной 
избирательной комиссией Тазовского 
района. 

1.1. Цель Конкурса: повышение интере-
са к избирательному законодательству, 
избирательному процессу и работе участ-
ковой избирательной комиссии.

1.2. Задачи Конкурса: 
- повышение правовой культуры в 

области избирательного права и избира-
тельного процесса рабочей молодежи, 
учащихся и иных избирателей;

- создание условий для эффективной 
самоподготовки молодых и будущих из-
бирателей;

- формирование положительного 
имиджа института выборов;

- формирование фотоархива о разви-
тии института выборов.

1.3. Организационное и методическое 
обеспечение проведения конкурса и 
деятельности комиссии по подведению 
итогов конкурса (далее - конкурсная ко-
миссия) осуществляет Территориальная 
избирательная комиссия Тазовского рай-
она.

2. Условия конкурса

2.1. Участники Конкурса: избиратели, 
достигшие возраста 14 лет, в том числе 
молодые избиратели, иные избиратели в 
отдельной номинации по решению Тер-
риториальной избирательной комиссии 
Тазовского района.

Сроки проведения Конкурса: с 26 сен-
тября 2022 года по 30 октября 2022 года.

Конкурсные работы представляются  
в Территориальную избирательную ко-
миссию Тазовского района по адресу:  
п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28, каб. 12, 
тел.: 2-09-91 или на электронный адрес 
89t010@mail.ru. 

2.2. Фоторабота, представленная на 
Конкурс, может быть сделана с использо-
ванием любого фотоаппарата, смартфона 
или иного устройства и должна быть по-
священа теме выборов, голосованию.

3. требования к оформлению  
работы

3.1. На конкурс принимаются фотогра-
фии хорошего качества в черно-белом 
или цветном исполнении на бумажном 
носителе или в электронном виде с со-
проводительным письмом, содержащим 
название фотографии, с указанием места, 
даты событий. 

3.2. Конкурсные работы могут быть 
выполнены авторами индивидуально, а 
также авторским коллективом.

3.3. Фотографии должны соответство-
вать тематике конкурса. 

3.4. Работы, не отвечающие требова-
ниям настоящего Положения, конкурсной 
комиссией не рассматриваются:

- не соответствующие заявленной теме 
Конкурса;

- оформленные без учета требований 
настоящего Положения. 

- плагиат.
3.5. Представленные на конкурс мате-

риалы не возвращаются. 

3.6. Территориальная избирательная 
комиссия Тазовского района оставляет за 
собой право использования фотографий 
при изготовлении печатной продукции, 
а также в иной деятельности с указанием 
автора.

3.7. В обязательном порядке должны 
быть указаны:

- наименование работы;
- фамилия, имя, отчество автора;
- место учебы или работы;
- контактный телефон; 
- адрес электронной почты;
- согласие на обработку персональных 

данных.

4. критерии оценки

4.1. Члены Территориальной избира-
тельной комиссии Тазовского района 
оценивают конкурсные материалы по 
десятибалльной шкале по следующим 
критериям: 

- соответствие формы, смысла и содер-
жания работы тематике Конкурса; 

- оригинальность.

5. Награждение победителей кон-
курса

5.1. Учреждается: одно первое мес- 
то, одно второе место, одно третье  
место и два поощрительных места  
(4 и 5 места).

5.2. Победители конкурса награжда-
ются дипломами и сувенирной продук-
цией.

5.3. Участники награждаются диплома-
ми участников.

 п. Тазовский, 16 сентября 2022 года
 
общественные обсуждения по 

документации по планировке терри-
тории: 

- «Проект межевания территории де-
ревни Тибей-Сале муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»;

- «Проект межевания территории де-
ревни Тадебя-Яха муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»;

- «Проект межевания территории де-
ревни юрибей муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»;

- «Проект межевания территории 
деревни Матюй-Сале муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа» (далее - до-
кументация по планировке территории) 
проведены на основании постановления 
Администрации Тазовского района  
01 августа 2022 года № 626-п в период  
с 08 августа 2022 года по 08 сентября 
2022 года. 

Уполномоченный на проведение об-
щественных обсуждений - комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального округа 
Тазовский район.

Материалы документации размещены 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципальный округ 

Тазовский район (https://tasu.ru) в 
разделе «Градостроительная деятель-
ность», вкладка «Общественные обсуж-
дения, публичные слушания».

На основании протокола общественных 
обсуждений по проектам межевания тер-
ритории деревень Тибей-Сале, Тадебя- 
Яха, юрибей, Матюй-Сале муниципально-
го округа Тазовский район Ямало-Ненец- 
кого автономного округа от 13 сентября 
2022 года № 5 при проведении общест- 
венных обсуждений замечаний и пред-
ложений по данной документации от 
участников общественных обсуждений не 
поступило.

по итогам общественных обсужде-
ний комиссия по подготовке проек- 
та правил землепользования и за-
стройки муниципального округа  
тазовский район РешиЛА:

1. Считать общественные обсуждения 
по документации состоявшимися.

2. Одобрить обозначенную докумен-
тацию по планировке территории и на-
править её Главе Тазовского района на 
утверждение.

3. Опубликовать данное заключение о 
результатах общественных обсуждений в 
районной газете «Советское Заполярье» 
и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального округа Тазовский район в сети 
интернет.

Председатель А.Н. Артюх 
Секретарь А.В. Саков

Заключение. О результатах общественных 
обсуждений по проектам межевания территории 
деревень Тибей-Сале, Тадебя-Яха, юрибей,  
Матюй-Сале муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа

1 декабря 2022 года - единый срок уплаты 
имущественных налогов физическими лицами 

Оплатить налоги можно  
одним из следующих спосо-
бов

С помощью электронных 
сервисов на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.gov.ru: 

- электронный сервис «лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц»;

- электронный сервис «За-
плати налоги» / «Уплата на-
логов физических лиц»;

- электронный сервис 
«Уплата налогов за третьих 
лиц» на сайте ФНС России.

 На странице сервиса сна-
чала необходимо ввести ин-
формацию о лице, осущест-
вляющем платеж, в частности, 
указать ФИО и ИНН. Если есть 
сформированный налоговым 
органом платежный документ, 
можно внести индекс (УИН)  
и сразу перейти к оплате.  
При отсутствии такого доку-
мента следует самостоятель- 
но указать данные, необходи- 
мые для уплаты налога за  
другое лицо, в частности,  
ФИО и ИНН налогоплатель- 

щика, адрес, вид платежа.
- По платежным документам 

через пункты оплаты Почты 
России, кредитных организа-
ций, банкоматы, платежные 
терминалы, по QR коду.

Всем гражданам, у которых 
произошла блокировка паро-
ля доступа в личный кабинет, 
необходимо восстановить 
доступ к личному кабинету 
одним из способов:

- лично обратившись в лю-
бую Инспекцию ФНС России с 
паспортом;

- войдя в личный кабинет 
на сайте www.nalog.gov.ru 
при помощи подтвержден-
ной учетной записи портала 
Госуслуг;

- войдя в личный кабинет на 
сайте www.nalog.gov.ru при 
помощи сертификата ключа ква-
лифицированной электронно- 
цифровой подписи.

Уплачивая налоги, 
вы вносите личный 

вклад в развитие своего 
региона и района!

Налоги и мы

В Тазовской средней общеобразо- 
вательной школе начался период про-
ведения общешкольных родительских 
собраний, в которых активное участие 
принимают сотрудники Госавтоинспек-
ции района. Дорожным полицейским 
представилась возможность довести 
до присутствующих на собрании ин-
формацию о состоянии аварийности, 
о дорожно-транспортной дисциплине, 
особое внимание уделив детскому 
травматизму.

Сотрудники полиции рассказывают  
о последствиях нарушений требований 
безопасности на дорогах,  об основ- 
ных видах нарушений ПДД, которые 
приводят к возникновению аварий.  
Инспекторы призывают родителей не 
нарушать Правила дорожного движе-
ния и провести профилактические бе-
седы с детьми дома, а также повторить  
безопасные маршруты движения от 
образовательных учреждений до дома 
и обратно.  

МАРИЯ шИК,  

ИНСПЕКТОР НАПРАВлЕНИЯ  

ПО ПРОПАГАНДЕ БДД ОГИБДД  

ОМВД РОССИИ ПО ТАЗОВСКОМУ РАйОНУ

беседа

О безопасности - 
родителям
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Первый

Матч-ТВ культурароссия-1сб суббота

1.10

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

Пт пятница

30.09

День интернета
Число россиян, поль-
зующихся интернетом 
ежедневно, составляет 
порядка 90 миллионов

05.00 «Известия» (16+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 4» (16+)

08.10 Т/с «Последний бой» (16+)

09.00 «Известия» (16+)

09.30 Т/с «Последний бой» (16+)

13.00 «Известия» (16+)

13.30 Т/с «Подсудимый» (16+)

17.30 «Известия» (16+)

18.00 Т/с «Подсудимый» (16+)

19.45 Т/с «Кукольник» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.10 «Они потрясли мир» (12+)

00.55 Т/с «Свои-5» (16+)

04.45 Т/с «Филин» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30 Информационный канал (16+)

11.00 Новости 
11.20 Информационный канал (16+)

14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)

17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (S) (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)

00.10 «Юрий Любимов. Человек 
века» (12+)

01.10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

02.10 «Информационный канал» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Колонна для Императора» 
08.20 «Дороги старых мастеров»
08.40 Д/с «Рассекреченная история»
09.10, 16.20 Т/с «Баязет» 
10.15 «Семейное счастье»
11.25 «Театральная летопись»
12.20 «Цвет времени»
12.30 Т/с «Спрут-2» (12+)

13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 «Открытая книга»
14.15 «Власть факта»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Василий Бархатов»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Первые в мире»
20.00 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» 
21.25 Дневники конкурса «Учитель года»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Магазинные воришки» (18+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести- 

Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 Т/с «Бомба» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Встречная полоса» (12+)

00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)

03.55 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы». 
Мультфильм

08.10 Х/ф «Денискины рассказы» 
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «Неизвестные маршруты России»
10.45 Х/ф «Немухинские музыканты» 
11.50 «Земля людей»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14.00 Д/ф «Возвращение сокола» 
14.40 «Рассказы из русской истории»
15.30 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей»
16.15 «Владимиру Федосееву - 90»
17.45 «Искатели»
18.35 Д/ф «Куда идет джаз?»
19.25 Д/ф «Хроники смутного времени» 
20.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)

21.20 «Кино о кино»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка, 37»
00.05 Телеспектакль «Семейное счастье»
01.15 Д/ф «Возвращение сокола»
01.55 «Искатели»

08.00 Новости
08.05 «Все на «Матч!»
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж (12+)

11.20 Т/с «Земляк» (16+)

13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 «Лица страны. Сергей Шубенков» (12+)

14.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта

19.00 «Все на «Матч!»
19.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

Обзор (0+)

20.25 Новости
20.30 Смешанные единоборства. 

Shlemenko FC. Александр Шле-
менко против Клебера Соузы

22.30 «Все на «Матч!»
23.20 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат Германии
01.30 «Все на «Матч!»
02.10 «Точная ставка» (16+)

02.30 Бокс. Чемпионат России.  
Мужчины (0+)

04.00 «РецепТура» (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
08.40 «Мечталлион» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)

11.10 «Поехали!» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Амурский тигр. Хозяин тайги» (16+)

13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (16+)

15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)

16.50 «Олег Ефремов. Ему можно было 
простить все» (12+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Непобедимый Донбасс» (16+)

19.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)

23.30 «Мой друг Жванецкий» (12+)

00.30 «Великие династии» (12+)

01.35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC

09.30 Новости
09.35 «Все на «Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.15 Х/ф «Путь» (16+)

13.35 Новости
13.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига
15.40 «Все на «Матч!»
15.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Оренбург» - 
«Сочи»

18.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома»

23.00 «Все на «Матч!»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» - «Милан»
01.45 Футбол. Южноамериканский 

кубок
03.20 «Все на «Матч!»
03.55 Новости (0+)

04.00 Смешанные единоборства.  
UFC

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC

06.00, 08.45 Д/ф «Полярные исследования» (12+)

06.30 «Это лечится. Мигрень» (12+)

07.00 Новости «тв студия факт»
07.30, 11.55, 15.35 Мультфильмы (0+)

08.15 Д/ф «Вместе по России» (12+)

09.15, 18.15 «Большое интервью» (12+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 22.00 «Время Ямала» (16+)

10.10 Т/с «Последний янычар» (12+)

11.10 Т/с «Свои-2» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (12+)

12.30 Новости «тв студия факт»
13.15, 17.15 «Актуальное интервью» (12+)

13.30, 15.10 Т/с «Любовь по приказу» (12+)

16.10 Д/ф «Планета собак спешит на помощь» (12+)

17.30 Т/с «Новый человек» (16+)

19.00 Д/ф «Учёные люди» (12+)

19.45 Новости «тв студия факт»
20.15 Х/ф «Другая жизнь» (12+)

21.55 «Арктический календарь» (12+)

22.15 «Один день в городе. София» (12+)

22.45 тематические передачи «тв студия 
факт»

23.15 Т/с «Последний янычар» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 

Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».  

Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 «Кто против?».  

Ток-шоу. (12+)

16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)

17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.15 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23.45 «Улыбка на ночь». Програм-
ма Евгения Петросяна (16+)

00.50 Х/ф «Будет светлым  
день» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (12+)

08.45, 11.50 Х/ф «Тёмная 
сторона света - 3» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.05 Х/ф «Украденная 

свадьба» (16+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)

18.15, 20.05 Х/ф «Вера  
больше не верит в 
романтику» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Д/ф «Красный джаз» (12+)

01.20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

02.40 «Петровка, 38» (16+)

02.55 Д/ф «Королевы кра- 
соты» (12+)

03.35 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)

04.20 Х/ф «Ловушка для мерт-
веца» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)

21.45 Т/с «Стая» (16+)

23.55 «Своя правда» (16+)

01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
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чЁРНо-беЛАЯ печАть

  Цена за шт

формат А3 
2+0  15,83 р. 
2+2  31,66 р. 

формат А4 
2+0  7,92 р. 
2+2  15,84 р. 

формат А5 
2+0  3,96 р. 
2+2  7,92 р. 

формат А6 
2+0  1,98 р. 
2+2  3,96 р. 

ЦветНАЯ печАть

Цена за шт

формат А3
4+0  16,62 р. 
4+4  33,24 р. 

формат А4 
4+0  8,31 р. 
4+4  16,62 р. 

формат А5 
4+0  4,16 р. 
4+4  8,32 р. 

формат А6 
4+0  2,08 р. 
4+4  4,16 р. 

п. тазовский, 
ул. пушкина, 36 
(стол заказов), 
тел.: +7 (34940) 2-04-76

ямал - регион

Первый

Матч-ТВ культура

ТВЦ Пятый

россия-1

НТВ

вс воскресенье

2.10

ямал - регионТВЦ ПятыйНТВ

Международный день 
пожилых людей
Праздник учреждён 14 декаб- 
ря 1990 года резолюцией 
Генеральной Ассамблеи  
ООН с целью привлечения 
внимания общественности  
к проблемам людей пожило-
го возраста

Международный 
день социального 
педагога
Социальной педагогикой 
называется наука, кото-
рая исследует воспитание 
в контексте социализа-
ции.  Одна из функций 
социальной педагогики -  
разрабатывать систему 
мероприятий, позволяю- 
щих воспитывать челове-
ка оптимальным образом

05.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки» (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (0+)

14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.45 «Юрий Любимов. Человек 
века» (12+)

17.35 «Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы» (16+)

19.35 «Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр (16+)

20.45 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал

23.00 «Время»
00.35 «ArtMasters» (12+)

05.00 Т/с «Филин» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.05 «Они потрясли мир.  
Елизавета II. Тайны королев-
ской семьи» (12+)

10.55 Т/с «Криминальное наследст- 
во» (16+)

14.45 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» (16+)

00.55 Т/с «Прокурорская  
проверка» (16+)

06.30 «Маугли». Мультфильм
08.15 Х/ф «Три тополя на  

Плющихе» (12+)

09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Диалоги о животных» 
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 «Либретто»
13.05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного»
13.35 «Игра в бисер»
14.15 Д/с «Элементы» с Александром 

Боровским» 
14.50 Х/ф «Красавчик  

Антонио» (16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника» 
21.35 Гала-концерт «К 100-летию 

российского джаза»
01.10 «Диалоги о животных» 
01.50 «Искатели» 
02.35 Мультфильмы  

для взрослых

05.10 «Спето в СССР» (12+)

05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07.30 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Секрет на миллион» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.55 «Международная пилорама»  (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Северный флот (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)

02.50 «Таинственная Россия» (16+)

03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 07.50, 09.00, 10.50 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «С полем!» (16+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

11.25 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

12.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

12.30 Х/ф «Другая жизнь» (12+)

14.10 Д/ф «Россия вне зоны доступа. 
Остров Маячный» (12+)

14.55 Волейбол. Чемпионат России 
2022/2023. Мужчины (12+)

16.35 Д/ф «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «С полем!» (16+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 тематические передачи  
«тв студия факт»

19.30 Т/с «Идеальный мужчина» (12+)

22.40 Т/с «Напарники» (16+)

01.25 Х/ф «Отпетые мошенники» (18+)

03.10 Д/ф «Бог войны» (12+)

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)

09.20 «Смех средь бела дня» (12+)

10.35 Д/ф «Красный джаз» (12+)

11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)

13.30, 14.45, 17.25 Х/ф «Соколо-
ва подозревает всех» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.00 «Право знать!» (16+)

23.25 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» (16+)

00.05 Д/ф «Владислав  
Листьев» (16+)

00.50 «Ход лимитрофом» (16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 «Прощание. Алексей 
Булдаков» (16+)

02.20 «Прощание. Вилли 
Токарев» (16+)

03.05 «Прощание. Игорь 
Кириллов» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC
09.30 Новости
09.35 «Все на «Матч!»
10.55 Новости
11.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)

11.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)

13.15 Х/ф «Фартовый» (16+)

13.35 Новости
13.40 Х/ф «Фартовый» (16+)

15.20 Новости
15.25 «Все на «Матч!»
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
17.55 Новости
18.00 «Все на «Матч!»
18.25 Регби. PARI Чемпионат 

России
20.25 Новости
20.30 «Все на «Матч!»
20.55 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига
23.00 «После футбола» 
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии
01.45 «Все на «Матч!»
02.30 Бокс. Чемпионат России (0+)

03.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «Криминальное  
наследство» (16+)

08.15 Т/с «Крепкие орешки - 2» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

02.10 Т/с «Море. Горы.  
Керамзит» (16+)

06.25 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)

07.55 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику» (12+)

09.35 «Здоровый смысл» (16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

13.30 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Классный час» (12+)

16.05 Х/ф «Не обмани» (12+)

18.00 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» (12+)

21.40 Х/ф «Кукловод» (12+)

00.05 «События»
00.20 Х/ф «Кукловод» (12+)

01.05 «Петровка, 38» (16+)

01.15 Х/ф «Убийство на Ивана 
Купалу» (12+)

04.15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

04.55 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Ты супер!». Новый сезон (6+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)

00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

05.30 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время. Вести-Ямал»
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «Бомба» (12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Сердечная недостаточность» (12+)

03.10 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)

06.00, 07.50, 09.00, 10.50 Мультфильмы (0+)

08.00 «Полярные истории» (12+)

08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

08.45 «Второе дыхание» (12+)

11.25 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)

12.00 тематические передачи «тв студия 
факт»

12.30 Т/с «Идеальный мужчина» (12+)

15.45 Д/ф «Бог войны. История русской артил-
лерии» (12+)

17.10 Д/ф «Россия вне зоны доступа. Вепсский 
лес» (12+)

18.00 «Полярные истории» (12+)

18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» (12+)

18.45 «Второе дыхание» (12+)

19.00 панорама «тв студия факт»
19.30 Т/с «Напарники» (16+)

22.15 Х/ф «Вспомни всё» (16+)

00.10 Д/ф «Бог войны. История русской артил-
лерии» (12+)

01.30 Д/ф «Россия вне зоны доступа. Вепсский 
лес» (12+)

02.15 Х/ф «Вспомни всё» (16+)

04.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)
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Утерянное удостоверение ветерана ЯНАо № 046398,  
выданное Департаментом социального развития Админи-
страции Тазовского района  25 апреля 2016 года на имя 
татьяны владимировны паавел, считать недействи- 
тельным.

Администрация тазовского района объявляет
приём заявок на премию «Гражданское 

достоинство» по двум номинациям: 
«Доброволец года» и «общественник года»

Премии удостаиваются граждане, которые внесли вклад в 
развитие гражданского общества в Тазовском районе, являют- 
ся инициаторами мероприятий и благотворительных акций, 
участвуют в реализации социально значимых проектов. лау- 
реаты будут определены в двух номинациях: «Доброволец 
года» и «Общественник года». Победители получат премию в 
размере 33 000 рублей.

На ежегодную премию «Гражданское достоинство» в облас- 
ти гражданской инициативы можно номинировать себя или 
любого другого представителя некоммерческой организации, 
а также гражданина, который принимает активное участие в 
общественной жизни Тазовского района. Для этого с 26 сен-
тября до 14 октября 2022 года (включительно) необходимо 
подать заявку, её форму можно найти на официальном сайте 
органов местного самоуправления https://tasu.yanao.ru/ 
в разделе «Деятельность» вкладка «Гражданское общество 
Тазовского района».

Заявки принимаются с 26 сентября до 14 октября 2022 
года (включительно) по адресу: 629350, п. Тазовский,  
ул. Калинина, д. 25, Администрация Тазовского района, каби-
нет № 37, Сектор по взаимодействию с общественными  
объединениями, с 09.00 до 12:00 и с 14:00 до 17.00.

Дополнительная информация по телефону:  
8 (34940) 2-02-95, Каленкович Сергей Александрович.

https://tasu.yanao.ru/
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люДМИлА АЛексАНДРовА
РОМАН ищеНко (ФОТО)

Место встречи - спортивный зал 
«Витязь». Многие ребята пришли на 
мероприятие заранее и с увлечением 
играли в футбол в ожидании начала 
спортивной программы. Наблюдая за 
детьми, невозможно было поверить в 
то, что большинство из них видят друг 
друга впервые. И это, говорят специа-
листы, замечательно. 

Для детей с огра- 
ниченными воз-

можностями здоровья 
спорт важен, прежде 
всего, в плане социали-
зации, физического раз-
вития, коммуникации 
Здесь происходит тесное общение, мы 
это видели, когда ребята, не знакомые 
друг с другом, с удовольствием играли 
в футбол. А ведь это - командная игра, 

в которой нужно взаимодействовать. 
Думаю, очень важно, чтобы с ними за-
нимались чаще, таким образом, моти-
вируя детей на дальнейшее занятие 
спортом, - убеждена инструктор-мето-
дист по работе с детьми с ОВЗ Гульназ 
Богданова.

В соревновательную программу орга-
низаторы включили не только подвиж-
ные, но и интеллектуальные игры. Ребя-
та с удовольствием отвечали на вопросы 
и собирали пазлы, но всё же с большей 
радостью бегали и прыгали. Каролина 
Степанян буквально не могла усидеть 
на месте, и когда её друзья по команде 
прыгали через скакалку, она тоже пры-
гала, только без спортивного инвентаря. 

- Я так обрадовалась, что нас при-
гласили на такое мероприятие. Было 
круто! Для меня главное - участие, хотя 
нам ещё и подарки подарили. Я очень 
люблю подвижные виды спорта, люб- 
лю бегать, во дворе с детьми играем в 
«галю», потому что там надо быть бы-
стрым, чтобы тебя не поймали. Хожу 
на танцы, баскетбол, самбо, а ещё до-
ма на фортепиано занимаюсь. Самое 
любимое занятие - танцы, потому что 

Весело и дружно!
спорт.  В Тазовском состоялся фестиваль «День здоровья для детей  
с ограниченными возможностями здоровья в ЯНАО». Больше 10 юных 
тазовчан отметили этот день спортивными играми

мы разминаемся, растягиваем мышцы, 
делаем «мостик», тренируем гибкость, -  
с увлечением перечисляет свои хоб-
би участница фестиваля Каролина  
Степанян. 

- Мне очень понравилось сегодня, 
особенно - прыгать на скакалке и бе-
гать через обруч. Ещё загадки, но они 
лёгкие. Я думаю, спортом надо зани-
маться постоянно, чтобы быть сильным, 
быстрым и выносливым, к тому же, 
когда играешь в футбол или волейбол, 
поднимается настроение, - признаёт- 
ся участник фестиваля Андрей Пяк.

Пока дети развлекались, родители 
увлечённо фотографировали своих чад 
и всячески поддерживали их. 

- Стараемся не пропускать спортив-
ные праздники, потому что они очень 
важны, помогают сплачиваться. Мы хо-
дим всей семьёй, у нас папа работает 
учителем физкультуры, поэтому спорт -  
неотъемлемая часть нашей жизни. 
Сын тоже много занимается спортом.  
Хочется сказать организаторам боль-
шое спасибо за такие мероприятия. 
Детям очень понравилось, - говорит 
Надежда Наумова.


