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Юные тазовчане стали 
обладателями грантов 
Губернатора Ямала

В Тазовском районе со-
стоялось чествование побе-
дителей конкурса грантов 
Губернатора Ямала. Обла-
дателями образовательных 
сертификатов стали семеро 
старшеклассников из район-
ного центра, Газ-Сале и Гыды. 
Заместитель Главы Админи-
страции района по социаль-
ным вопросам Ирина Буянов-
ская поздравила юных тазов-
чан с победой и пожелала 
дальнейших успехов в учебе,  
сообщает пресс-служба ад-
министрации района.

Егору Лазареву вручили 
сертификат по математике, 
Павлу Вахрину - по инфор-
матике, а Валерия Северина и 
Екатерина Кобзина получили 
сертификаты сразу по двум 
предметам. Все ребята учат-

ся в одиннадцатых классах 
средней школы районного 
центра.

Ещё три сертификата по 
математике получили Екате-
рина Силина из Газ-Салинской 
школы, Диана Яптунай и Па-
вел Суслаев - из Гыданской.

На получение именных 
сертификатов номиналом в 
81 тысячу рублей претендо-
вали ребята, имеющие дости-
жения в физике, математи-
ке и информатике. Высокие 
показатели в учёбе, участие 
в образовательных курсах и 
предметных олимпиадах -  
среди конкурсантов опреде-
лили самых талантливых и 
мотивированных на изучение 
точных наук.

Средства гранта будут 
направлены на обучение в 

интенсивных профильных 
сменах или дополнительную 
подготовку к ЕГЭ с участием 
высококвалифицированных 
преподавателей из лучших 
вузов страны.

Добавим, такая система 
индивидуальной работы с 
одарёнными старшеклассни-
ками инициирована Губер-
натором округа Дмитрием 
Артюховым. Впервые проект 
был реализован в прошлом 
году, тогда юные ямальцы 
получили более 220 образо-
вательных сертификатов.  В 
2020 году на участие в кон-
курсе заявились почти 600 
учащихся 10-11 классов со 
всего Ямала, более 400 из 
них получили сертификаты 
по предметам физико-мате-
матического профиля.
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ЕВгЕнИя Соловьёва
Роман Ищенко (фоТо)

Напомним, до 1 декабря 
в округе действует режим 
повышенной готовности, 
и согласно Постановлению 
Губернатора № 29-ПГ поку-
патели и продавцы в мага-
зинах должны находиться в 
масках. В последнее время в 
связи с ростом заболеваемо-
сти рейды по проверке ма-
сочного режима в торговых 
точках участились. Однако, 
по наблюдениям обществен-
ников, нарушителей замет-
но меньше: почти все поку-
патели заходят в магазин в 
масках.

18 ноября общественни-
ки вместе с представителем 
Управления по делам ГО и 
ЧС администрации района и 
участковым проехали по не-
скольким торговым точкам. 
Из пяти магазинов лишь в 
одном были зафиксированы 
нарушения: молодые люди 
выходили из «Копеечки» 
без масок. Участковый за-
фиксировал личные данные 
нарушителей, составленные 
протоколы впоследствии 
будут направлены в суд для 

назначения административ-
ного наказания. 

- Не все адекватно реаги- 
руют на наши предупрежде-
ния о том, что до 1 декабря всё 
ещё действует режим повы-
шенной готовности и необхо-
димо соблюдать дистанцию 
и масочный режим. По выяв-
ленным нарушениям далее 
будет принимать решение 
суд. В этом месяце это, скорее, 
исключение из правил: редко 
увидишь в магазине челове-
ка без маски. Все прекрасно 
понимают ситуацию с забо-
леваниями, число которых по-

Нарушителей 
становится меньше
Проверка. общественники и полицейские провели 
очередной рейд по торговым точкам: на всех, кто 
находился там без масок, составлены протоколы 

стоянно растет. В связи с этим 
нам рекомендовано усилить 
меры именно профилактиче-
ской направленности, - под- 
черкнул заместитель началь-
ника управления ГО и ЧС ад-
министрации района Алек-
сандр Леонов.

Подобные рейды продол-
жатся, общественники пла-
нируют посетить магазины 
в Газ-Сале. Напомним, ад-
министративное наказание 
за нахождение в обществен-
ной месте без маски - штраф 
в размере от 1 000 до 30 000 
рублей.

ДаРья короткова

В последнее воскресенье 
ноября, 29 числа, в шестой 
раз состоится традиционный 
географический диктант, 
организованный Русским 
географическим обществом. 
ответить на вопросы по  
географии желающие смогут 
в очном или дистанционном 
режиме, а также пройти дик-
тант онлайн.

В Тазовском районе ор-
ганизовано три площадки: 
в Тазовской средней школе, 
в районной библиотеке и 
газ-Салинской средней  
школе. 

В Тазовской школе в очном 
формате географический 
диктант напишут учащиеся 
старших классов, также к 
ним смогут присоединиться 
педагоги. 

В районной библиотеке 
площадка будет работать 
только в дистанционном ре-
жиме. на неё, как и на любую 
площадку страны, желающие 
могут зарегистрироваться на 
сайте dictant.rgo.ru. После 
23 ноября организаторы пло-
щадки направят участнику 
персональную ссылку, кото-
рая будет действительна 29 
ноября в течение часа. После 
выполнения всех заданий 
каждый участник получит ин-
дивидуальный номер, чтобы 
в дальнейшем узнать свои 
результаты, которые будут 
опубликованы после 15 янва-
ря 2021 года. 

Тем, кому не нужен имен-
ной сертификат, смогут прой-
ти географический диктант 
онлайн. он стартует 29 ноября 
в 14:00 по московскому вре-
мени и завершится 6 декабря. 
Результат будет известен 
сразу, предварительная реги-
страция не требуется. Также 
на сайте уже сейчас доступна 
демо-версия диктанта. 

географический диктант со-
стоит из двух блоков: в первом 
10 вопросов, во втором - 30. 
Время на ответы - 45 минут.

акция

кто хорошо знает 
географию?

Совсем скоро любой 
желающий сможет 
проверить свои знания 
по географии

В Тазовском наградили 
ещё одного героя Ямала
анна любИна

фоТо предоСтавлено  
адмИнИСтрацИей района

Напомним, юбилейный 
памятный знак был учреж-
дён в честь 90-летия Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. В минувший четверг 
Глава Тазовского района Ва-
силий Паршаков вручил ме-
даль рыбаку прибрежного 
лова Вячеславу Яптохасеви-
чу Ядне. 

На рыбоугодиях предприя-
тия «Тазагрорыбпром» он 
трудится уже более 30 лет и 
является бригадиром рыба-

18 ноября был дан старт 
заявочной кампании на 
организацию детского 
зимнего отдыха. более  
20 юных тазовчан 
проведут свои каникулы  
с удовольствием  
и пользой

В Тюменском оздорови-
тельно-образовательном 
центре «алые Паруса» ребята 
раскроют тайну «черной 
короны» и окунутся в мир пу-
тешествий, которые объе- 
диняет эта загадка, а в «Ре-
бячьей республике» научатся 
креативу по правилам и про-
демонстрируют свои творче-
ские способности, сообщает 
пресс-служба администрации 
района.

Зимние смены пройдут с 4 
по 11 января 2021 года. Пер-
выми подать заявки на отдых 
смогут льготные категории 
жителей района. Для них 
заявочная кампания пройдёт 
с 18 по 24 ноября. Уже на сле-
дующий день можно будет 
подать документы на общих 
основаниях.

Получить более подроб-
ную информацию о зимней 
оздоровительной кампании 
можно по телефонам горячей 
линии: 8 (912) 071- 50-37,  
8 (912) 071-50-39 (с 8:30 
до 20:30), и через единый 
окружной интернет-портал 
www.molcentr.ru

Оздоровление

На зимних 
каникулах юные 
тазовчане смогут 
отдохнуть 
в тюмени

ков. Благодаря своему доб- 
росовестному труду и опы-
ту работы Вячеслав Яптоха-
севич заслужил уважение 
коллектива. Ежегодно его 
бригада становится лидером 
по добыче. Как признаёт- 
ся сам рыбак, для него эта 
награда неожиданная.

- Я не знал, что будут ещё 
какие-то награды, потому что 
летом Глава района к нам уже 
приезжал и подарил серти-
фикат на буран, - говорит Вя-
чеслав Ядне. - Очень прият- 
но получить такую награду, 
потому что Ямал - это моя 
родина!

Напомним, всего на Ямале 
пройдёт 90 вручений памят-
ных медалей, в Тазовском 
районе сразу шесть человек 
будут удостоены награды. 
Кроме Вячеслава Ядне, юби-
лейный подарок получат оле-
невод Данил Николаевич Яр, 
почётный работник общего 
образования Российской Фе-
дерации Татьяна Фёдоровна 
Носырева, а также ветераны 
нефтегазодобывающей от-
расли Вячеслав Стефанович 
Рытов и Марьян Иванович 
Левицкий. Первым облада-
телем памятного знака стал 
Виктор Николаевич Москвин.

Заслуженная 
награда. 
19 ноября в 
администра-
тивном здании 
общества 
«Тазагрорыпром» 
прошло 
награждение в 
рамках проекта 
«герои ямала»

Конкурс, организованный министерством 
сельского хозяйства Рф, призван привлечь 
внимание к достижениям малого и среднего 
бизнеса в отрасли сельского хозяйства стра-
ны.

ямал принял активное участие в заявочной 
кампании. Департамент агропромышленно-
го комплекса янао инициировал создание и 
разработку регионального бренда «ямальская 
оленина», который был представлен на оценку 
экспертной комиссии в начале месяца. а уже 17 
ноября ямальская мясная продукция вошла в 
ТоП брендов, представленных Уральским фе-

деральным округом, сообщает пресс-служба 
главы региона.

на ямале выпасается самое многочисленное 
поголовье северных оленей, успешно и пла-
номерно развивается традиционная отрасль 
хозяйствования коренных малочисленных на-
родов Севера. мясо оленя высоко ценится ве-
дущими здоровый образ жизни людьми за его 
свойства и экологическую чистоту. В оленине 
содержатся не только витамины и минералы, но 
и незаменимые аминокислоты.

мясо оленя имеет высокий экспортный по-
тенциал и более 10 лет успешно представлено 
на внутреннем рынке стран Европейского Сою- 
за. В 2020 году ямал поставил в финляндию 
и германию около 270 тонн мяса северного 
оленя. В эти же страны направлено 8,4 тысяч 

ямальскую оленину могут признать «Вкусом России»
19 ноября 
стартовало 
всенародное 
голосование 
в первом 
национальном 
конкурсе 
региональных 
брендов 
продуктов 
питания «вкусы 
россии»

оленьих шкур и 15 тонн непищевых оленьих 
субпродуктов.

- Для ямала участие в конкурсе федерально-
го масштаба - это положительный опыт работы 
с профессиональной командой и экспертным 
жюри, возможность популяризации не только 
пищевой продукции, производимой на тер-
ритории округа, но и привлечение внимания к 
самобытной культуре, традициям народов Се-
вера. Будем благодарны всем жителям округа 
и любителям ямальской оленины за поддержку 
в народном голосовании, - сказал начальник 
отдела развития отраслей сельского хозяйства 
Департамента аПК янао андрей Ревнивых.

Проголосовать за ямальскую оленину можно 
на сайте russiantastes.ru. Итоги конкурса бу-
дут подведены в декабре этого года.
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власть общество

«Ямал - это больше, чем название ре-
гиона, это ресурсы для развития всей 
страны. Мы обсудили, как сделать так, 
чтобы экономика региона оставалась 
успешной и благополучной, как сде-
лать Север более привлекательным для 
жителей. Хочу поблагодарить Губер-
натора за отношение к своей земле и к 
своей работе. 

Мы со стороны  
министерства бу-

дем поддерживать 
инициативы региона, 
вести планомерную и 
последовательную ра-
боту по реализации 
проектов инфраструк-
турного, промышлен-
ного и городского раз-
вития», - сказал Алек-
сей Чекунков

«Очень рад, что наше сотрудничество 
с министерством набирает обороты. 
Уверен, что жители увидят это в кон-
кретных делах. Мы обсудили проекты, 
которые реализуются на Ямале, инсти-
туты развития Арктики. Обсудили, как 
будет развиваться аэропорт в Новом 
Уренгое, где эти институты будут ока-
зывать помощь. Это всё конкретные 
результаты. Если вчера люди летали 
из старого, неприспособленного тер-
минала, то скоро появится долгождан-
ный новый аэропорт», - подчеркнул 
Дмитрий Артюхов.

В ходе встречи также подписано со-
глашение о передаче агентству ЯНАО 
«Мой бизнес» функций управляющей 
компании по работе с резидентами 
Арктической зоны. Агентство будет 
принимать заявки от предпринима-
телей на получение статуса резиден-
та Арктической зоны, оказывать им 
содействие в подготовке документов, 
заключать инвестиционные соглаше-
ния и контролировать их исполнение. 
Также оно будет информировать ин-
весторов об условиях и механизмах 
поддержки.

Заявка на участие в номинации 
«Лучшее событие в области га-
строномического туризма»  
была направлена в сентябре, и 
теперь проект будет участвовать 
в финале, который состоится в 
Екатеринбурге с 8 по 10 декабря, 
ссобщает пресс-служба губернато-
ра янао.

Впервые фестиваль проводился 
в ямальском районе в декабре 2019 
года. Участники демонстрировали 
своё мастерство в приготовлении 
строганины из сырого оленьего мяса 

В рамках этого конкурса 
жители округа в возрас-
те от 14 до 30 лет смогут 
представить свои проекты, 
направленные на развитие 
студенческих инициатив, до-
бровольчества, социальных 
лифтов, творческой молодё-
жи, молодёжных медиа, па-
триотического воспитания, 
спорта, ЗОЖ, туризма или же 

«ямальская строганина» претендует на национальную премию 
как лучшее событие в области гастрономического туризма
Гастрономический фестиваль-конкурс 
«Ямальская строганина» прошёл в финал 
национальной премии в области событийного 
туризма «Russian Event Awards 2020»

северяне

Призовой фонд более 2 000 000 рублей 
пойдёт на реализацию инициатив 
молодых ямальцев
Конкурс. Стартовал приём проектов на конкурс «ямальские молодёжные инициативы», 
который в этом году впервые проходит в онлайн-формате. Это стало возможно благодаря 
новой платформе инициативыямала.рф, которая создана специально для поддержки 
социально ориентированных инициатив молодёжи ямала

и сырой рыбы, презентовали при-
готовленные блюда национальной 
кухни Крайнего Севера. Сразу два 
чемпиона по созданию лучшей стро-
ганины получили Кубки главы ямаль-
ского района и сертификаты на  
150 000 рублей.

Событие получилось настолько 
ярким и самобытным, что вошло в 
топ-200 самых интересных событий 
России, которые удостоены звания 
«национальное событие года» по 
мнению национального календаря 
событий EventsInRussia.com.

на профилактику негатив-
ных проявлений в молодёж-
ной среде, межнациональное 
взаимодействие и укрепле-
ние семейных ценностей.

Для участия в конкурсе 
необходимо зарегистри-
роваться на сайте проекта 
инициативыямала.рф, за-
полнить все обязательные 
поля в разделе «Проекты», 

подать заявку на участие в 
разделе «Конкурсы» и при-
крепить к заявке заполнен-
ную проектную карту из 
раздела «Проекты». Заявоч-
ная кампания продлится до 
30 ноября. 

В дальнейшем платформа  
инициативыямала.рф ста-
нет площадкой для прове-
дения подобных конкурсов, 
направленных на поддержку 
начинаний молодых активи-
стов.

После приёма заявок экс-
пертный совет из числа ре-
гиональных и федеральных 
экспертов по социальному 
проектированию и предста-
вителей общественных объ-
единений произведёт отбор 
лучших проектных карт и 
рекомендует их к получе-
нию средств на реализацию 
проектов.

 Новости конкурса разме-
щаются в аккаунтах «Ямаль-
ских молодёжных инициа-
тив» в социальных сетях 
ВКонтакте: https://vk.com/

yamal.project и Instagram: 
https://www.instagram.
com/yamal.project.

Общественно-образова-
тельный проект «Ямальские 
молодёжные инициативы» 
проводится с 2010 года, до 
2017 года он назывался «Де-
ловая молодёжь Ямала». 
С 2010 года в нём приняли 
участие около 4 000 молодых 
инициативных ямальцев, 300 
проектов получили финан-
совую поддержку на общую 
сумму более 9 миллионов 
рублей.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить у  
координатора проекта - Ири-
ны Яковлевой, специалиста 
по работе с молодёжью отде-
ла реализации государствен-
ной молодёжной политики 
государственного бюджет-
ного учреждения Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га «Окружной Молодёж-
ный Центр», тел.: 8 (34922) 
3-92-84, 89084977858, e-mail: 
avelvokay001@mail.ru.

Дмитрий Артюхов обсудил  
с главой Минвостокразвития 
реализацию инфраструктурных 
проектов и поддержку бизнеса

Рабочая встреча. 
В москве состоялась 
встреча губернатора 
ямала Дмитрия 
артюхова и министра 
по развитию Дальнего 
Востока и арктики 
алексея Чекункова. 
Темами обсуждения 
стали инфраструктурные 
и промышленные 
проекты, реализуемые 
на ямале, в частности, 
реконструкция аэропорта 
в новом Уренгое, а также 
новые преференции 
для предпринимателей - 
резидентов арктической 
зоны, сообщает пресс-
служба губернатора янао

Пакет федеральных законов о го-
сударственной поддержке бизнеса в 
Арктике вступил в силу 28 августа. 
Он включает целый ряд льгот как для 
крупных компаний, так и для малых 
предпринимателей. В частности, для 
резидентов на 10 лет обнулена феде-
ральная часть льготы по налогу на 
прибыль, предусмотрено субсидиро-
вание 75% объёма страховых взносов 
для вновь созданных рабочих мест. 
Целый ряд льгот связан с развитием 
производств СПГ и газохимии. Для 
таких проектов НДПИ обнулён на 12 
лет, а субъектам дано право снижать 
до 0 региональную часть налога на 
прибыль.

На сегодняшний день на Ямале 
зарегистрированы два резидента 
Арктической зоны - предприятие из 
Салехарда с проектом прачечного 
производства и компания из Ноябрь-
ска с проектом строительства мно-
гофункционального производствен-
ного участка по организации погру-
зочных работ и хранению грузов. 
Ещё 25 заявок находятся на рассмот- 
рении.
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В прошлом году тазовчане 
принимали участие в проек-
те впервые. Победителями 
регионального этапа стали 
пятеро учащихся средней 
школы. В команде с ребята-
ми из Муравленко по итогам 
турнира в Сочи школьники 
района признаны лучшими.

Напомним, турнир «Ум-
ножая таланты» является 
частью программы социаль- 
ных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпром 
нефть» и впервые состоялся 
в 2015 году. За эти годы он до-
казал свою актуальность и 
эффективность. В отличие от 
классических олимпиад, тур-
нир позволяет школьникам 
попрактиковаться в решении 
производственных задач и 
получить знания универси-

тетского уровня. В этом году 
к организаторам присоеди-
нился Санкт-Петербургский 
национальный исследова-
тельский университет ин-
формационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО), 
преподаватели которого уча-
ствуют в подготовке заданий. 
Академическими партнёра-
ми «Умножая таланты» уже 
выступают политехнические 
университеты Петербурга и 
Томска.

В турнире состязаются ко-
манды в двух возрастных ка-
тегориях: младшая (8-9 клас-
сы) и старшая (10-11 классы). 
Сейчас ребята, подавшие 
заявки на участие, проходят 
онлайн-курс, который в этом 
году включает геймифици-
рованную образовательную 

оЛьга ромах
Роман Ищенко (фоТо) 

Первым заработал убойный комплекс  
в антипаюте - 6 ноября работники агро-
комплекса «Тазовский» начали заготав-
ливать оленину. Хотя подготовительные 
работы начались гораздо раньше, уже в  
мае были заключены договоры с неко-
торыми потенциальными поставщиками 
оленей. 

- В условиях договоров было пропи-
сано, что животные обязательно должны 
иметь индивидуальные бирки и пройти 
необходимую вакцинацию. С этими оле-
неводами проблем нет. Сейчас тем, кто 
желает заключить договор, мы объясняем, 
что есть обязательные условия, без кото-
рых олень не сможет зайти на убойный 
комплекс. мы планируем забить порядка 
10 тысяч оленей и заготовить в пределах 
370 тонн мяса оленины. 80 тонн уже заго-
товлено. Пока о качестве мяса говорить 
рано - забили чуть более полутора тысяч 
голов, обычно понимание есть, когда за-
биваем половину планируемых объёмов. 
но могу сказать, что сейчас средний вес 
туши порядка 40 килограмм - это хороший 
показатель. обычно 35-37 килограмм, 
самый лучший средний показатель за 
убойную кампанию был 41 килограмм, - 
отмечает директор ооо «агрокомплекс 
Тазовский» Степан Вануйто.

Стоит добавить, что в этом году к убой-
ной кампании подключится и гыданский 
убойный комплекс производительностью 
200 голов в смену. Эксплуатировать этот 
объект также будет агрокомплекс «Тазовс-
кий». 2 ноября в село выехали специали-
сты, чтобы расконсервировать здание и 
подготовить его к работе. По словам руко-
водителя предприятия, уже в понедельник, 
23 ноября, убойник примет первое стадо. 
Всего же здесь планируется забить порядка 
одной тысячи животных, принадлежащих 

оленеводам, которые живут неподалёку от 
гыды. 

- У нас большой опыт работы на убойных 
комплексах, в гыду мы перевели часть тех-
нического персонала - пока это 8 человек, 
во время заготовительной кампании штат 
увеличим до 21 работника. Предварительно 
планируем заготовить 50 тонн оленины. 
Вывозить мясо будем после установления 
зимника - это не раньше февраля-марта. 
Также будем реализовывать мясо и в самой 
гыде, уже подписаны контракты с местными 
детским садом и школой-интернатом на 
поставку оленины, - говорит Степан Ва-
нюсьевич.

В прошлые выходные, 14 ноября, к забою 
приступили и оленеводы сельскохозяй-
ственного производственного кооператива 
«Тазовский». Благодаря новому убойнику, 
который в прошлом году был приобретён 
за счёт средств областной программы «Со-
трудничество», сегодня специалисты не 
зависят от капризов природы и могут заго-
тавливать оленину при любой погоде. Един-
ственное, что немного сдерживало, - наледь 
на реке Таз.  

- на реке выступала вода, но сейчас все 
стада по очереди потихонечку переходят 
на этот берег. Стоят на расстоянии друг от 
друга, чтобы хватило пастбищ. отрабо-
тали одну бригаду, подходит следующая. 
мы планируем забить более 2 тысяч оле-
ней. У нас на этот год в планах - заготовка 
80 тонн оленины: 20 тонн сделали в нача-
ле года, остаётся ещё 60 тонн. Думаю, что 
мы выполним годовой план к 20 декабря. 
Кроме забоя своих оленей, мы оказываем 
услуги другим организациям и общинам, -  
уточняет главный зоотехник СПК «Тазовс-
кий» Илья яндо.

В субботу началась забойка, буквально в 
понедельник первая партия свежей олени-
ны уже поступила в местный магазин пред-
приятия. Так что тазовчане уже могут лако-
миться местным диетическим продуктом.

программу с вебинарами, 
воркшопами и конкурсом 
EdTech-решений. Вместе с 
экспертами они учатся ре-
шать реальные производ-
ственные задачи по нефте-
газовой тематике и цифровые 
кейсы «Газпром нефти».

- «Умножая таланты» - 
принципиально новый и со-
временный формат работы 
со старшими школьниками. 
В ходе турнира ребята не 
просто проверяют знания 
школьной программы по 
физике, химии, математике, 
но и учатся применять их в 
исследованиях, получают 
профориентационный опыт 
и дополнительную инфор-
мацию по приоритетной 
для нашего района и округа 
нефтегазовой тематике, -  
рассказывает начальник 
Департамента образования 
Администрации Тазовского 
района Алевтина Тетерина. 

Старшеклассники с инте-
ресом подключились к обра-
зовательному онлайн-курсу. 
Многие из них уже прини-
мали участие в турнире и 
готовы снова показать себя. 
Ученица 10 класса Тазовской 
средней школы Эльвина 
Можина объясняет, почему 
решила участвовать в этом 
году: «Для меня турнир - это 
новые знакомства, общение, 
масса новой информации и, 
конечно же, море эмоций и 
опыта. В целом я понимаю, 
чего ожидать от турнира, но 
уверена - будет много инте-
ресных заданий и приятных 
сюрпризов».

Тазовские ребята всерьёз 
намерены связать своё бу-
дущее с нефтянкой, поэто-
му для них «Умножая талан-
ты» - возможность узнать, 
как устроена нефтегазовая 
отрасль, и даже выбрать 
специализацию. «В первую 
очередь полученные на тур-
нире знания пригодятся для 
освоения будущей профес-
сии», - говорит участница 
турнира Алёна Даниленко, 
ученица 10 класса Тазовской 
средней школы. 

Зимой 2021 года команды 
в дистанционном формате 
защитят свои проекты пе-
ред экспертной комиссией. 
Авторы лучших работ смо-
гут проявить себя в фина-
ле, который пройдёт на ба-
зе Парка науки и искусств 
«Сириус».

екатерина ПаймулиНа,
начальник отдела по корпоративным 
коммуникациям блока надым-пур-тазовского 
региона «Газпромнефть-развития» 

- Турнир «Умножая таланты» даёт 
возможность старшеклассникам 

принять участие в решении реальных 
производственных задач и получить 
информацию о работе нефтегазовой от-
расли от профессионалов. В проекте 
используются современные форматы 
обучения, которые делают подачу 
специальной информации понятной и 
интересной. Полученные знания помо-
гут школьникам в выборе будущей про-
фессии

Настроены на победу: 
в районе стартовал турнир 
«Умножая таланты»

образование.  Завершилась регистрация на шестой интеллектуальный турнир 
«газпром нефти» для старшеклассников «Умножая таланты». За полтора месяца 
заявки подали 2340 участников из 12 городов и посёлков России, среди них -  
17 тазовских школьников

Оленеводство

обязательные условия - 
вакцинация и биркование

в сельско-
хозяйственных 
предприятиях 
полным ходом 
идёт кампания 
по заготовке 
оленины. в этом 
году аграриям 
предстоит забить 
более 12 тысяч 
животных и 
заготовить 
430 тонн мяса

турнир  
«Умножая 
таланты» -  
часть про-
граммы 
социальных 
инвестиций 
«родные 
города» 
компании 
«Газпром 
нефть» 
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ИРИна кашУбара
Роман Ищенко (фото)

Уровень заболеваемости респира-
торными инфекциями на Ямале осе-
нью 2020 года оказался в 3 раза выше, 
чем обычно. Тазовский район не стал 
исключением: в настоящее время в му-
ниципалитете около 300 заболевших 
острыми респираторно-вирусными 
инфекциями, которые лечатся амбу-
латорно, плюс 74 человека проходят 
лечение в тазовских стационарах. 
Это при том, что ранее в центральной 
районной больнице под инфекцион-
ных больных было отведено всего 13 
койко-мест. Коронавирус и пневмо-
нии, как осложнения новой инфекции, 
заставляют медиков по всему реги-
ону разворачивать дополнительные 
площади. В Тазовском действуют уже 
4 инфекционных центра, один из ко-
торых развернут на базе гостиницы 
«Тазовчанка». 

COVID-19. Ещё год назад никто и предположить не мог, что мир так кардинально 
изменится. новая реальность ворвалась в нашу жизнь стремительно, значительно 
ограничив наши привычки и желания. С начала пандемии в Тазовском районе  
коронавирус подтвердился уже у 600 человек, и это только носители вируса, 
имеющие ярко выраженные симптомы. о статистике, новых правилах 
Роспотребнадзора и возможности им следовать, бесплатных лекарствах и в целом -  
о борьбе со смертельно-опасным SARS-CoV-2 мы поговорили с главным врачом 
Тазовской ЦРБ Эльдаром фараджевым 

Вирус не сдаётся

- На оперативном штабе в районе 
было принято решение развернуть 
дополнительные места на базе «За-
боты». 

В настоящее время 
коечный фонд в 

больнице задействован 
на 100%, поэтому при 
поддержке администра-
ции района и лично ру-
ководителя территории 
Василия Паршакова сей-
час приобретаем 30 коек, 
которые увеличат стацио- 
нарный фонд до 100  
койко-мест, - рассказы-
вает Эльдар Фараджев

Главный врач отмечает, что благо-
даря администрации района в Тазов-
ской ЦРБ уже появились новые квар-
цевые лампы, измерители уровня 
кислорода в крови и аппараты, позво-
ляющие насытить организм кислоро-
дом. Практика показала эффектив-
ность кислородных концентраторов -  
после их использования больным с 
трудностями дыхания становится го-
раздо легче. Эти аппараты помогают 
пациентам с лёгкой и среднетяжёлой 
формами течения болезни. Тяжело-
больных направляют в городские 
больницы округа, чаще - в Новый  
Уренгой.

- Бывает, когда пациентам становится 
хуже в наших отделениях, и тогда мы 
транспортируем их в Новый Уренгой, 
иногда прямо из дома человека при-
возят к нам в реанимацию, и санитар-
ным бортом мы сразу же отправляем 
его в городскую больницу. Кстати, 
участковые терапевты в северных сёлах 

тоже могут принимать решение об от-
правке тяжелобольных не в Тазовский, 
а сразу в Новый Уренгой, - отмечает 
главврач.

К сожалению, как показывает прак-
тика, нередко причиной тяжёлого те-
чения болезни и последствий стано-
вится позднее обращение человека 
в больницу. Есть случаи, когда люди 
до последнего скрывают своё плохое 
самочувствие, занимаясь самолече-
нием. Причины такого поведения раз-
ные - нежелание брать больничный,  
боязнь потерять работу, другие лич-
ные мотивы. 

Сегодня медики центральной район- 
ной больницы в день отрабатывают  
до 40 вызовов на дом. Болеют и де-
ти, и взрослые. Но не было ещё ни 
одного случая, когда вызов врача 
остался без внимания или был пе-
ренесён на другой день. Все заявки 
отрабатываются в день их поступле-
ния. На борьбу с ковидом брошены 
все силы. Так как плановая помощь 
в учреждениях здравоохранения 
района ограничена, узкие специали-
сты наравне с терапевтами, педиат- 
рами, фельдшерами трудятся на  
передовой.

- Есть доктора, которые надевают 
средства индивидуальной защиты 
и выезжают по адресам, помогая 
фельдшерам отрабатывать заявки. 
Другие доктора работают в паре с 
заведующими инфекционными цен-
трами. Вся администрация больни-
цы переориентировала свою работу 
на отчётность по COVID-19, ведь её 
очень много. Я благодарен коллек-
тиву за понимание, стойкость и каче-
ственную работу, - отмечает Эльдар 
Фараджев.

13 ноября Роспотребнадзор внёс 
коррективы в постановление о про-
филактике коронавирусной инфек-
ции. Теперь контактным достаточно 
уйти на самоизоляцию, тест потребу-
ется только при появлении симптомов 
заболевания. Кроме того, переболев-
шим коронавирусом достаточно вы-
полнить не два контрольных теста, 
а один - эти нововведения, говорит 
главный врач ЦРБ, значительно об-
легчат работу районной больницы, 
потому что сейчас только контактных 
насчитывается до нескольких сотен.

Ещё одно положи-
тельное изменение 

касается выписки боль-
ных из стационаров. Те-
перь разрешается пере-
водить больного на ам-
булаторное лечение, 
опираясь на состояние 
пациента, не дожидаясь 
контрольного теста на 
COVID-19 

Это, уверены в больнице, позволит бо-
лее эффективно использовать коечный 
фонд. А вот с требованием озвучивать 
результаты тестирования в течение  
48 часов не всё так просто.

- Учитывая разбросанность и уда-
лённость поселений Тазовского рай-
она от районного центра, где распо-
ложена лаборатория, требование о 
выполнении тестов в течение 2 суток 
выполнимо при условии, что речь 

идёт о 48 часах не с момента забора 
биоматериала, а с момента его достав-
ки лаборантам, только в таком случае 
новое правило Роспотребнадзора вы-
полнимо. Поэтому жителям района 
нужно понимать, что какое-то время 
потребуется на то, чтобы мазки по-
ступили в Тазовский, - подчеркивает 
главный врач.

Сегодня тазовская лаборатория по-
лучила возможность не перепроверять 
анализы в Новом Уренгое. Руководство 
лаборатории сумело добиться своего 
права на самостоятельность благодаря 
точности проводимого тестирования. 
В 90% случаев результаты тазовских 
исследований подтверждались в цен-
тре эпидемиологи и гигиены в Новом 
Уренгое. 

Ещё одна важная для тазовчан но-
вость - в район поступили бесплатные 
наборы лекарств. Будет сформирова-
но около 1 тысячи наборов для детей 
и взрослых. Так что у жителей района 
больше не будет необходимости при 
респираторных заболеваниях приоб-
ретать лекарственные препараты в 
аптеках, их доставят медики.

Самое важное сейчас, подчеркива-
ют доктора, соблюдать элементарные 
меры безопасности - социальную 
дистанцию и масочный режим. Эти 
простые правила действительно ра-
ботают. Ну и, конечно, настоятельная 
рекомендация - не нарушать режим 
самоизоляции в случае заболевания. 
Как показывает практика, тазовчане 
нередко игнорируют предписанное 
нахождение дома, что приводит к воз-
никновению новых очагов инфекции. 
Важно помнить, что то, каким будет 
наше завтра, зависит, в том числе, и 
от каждого из нас. Будьте здоровы!

точность 
исследо-
ваний на 
COVID-19 
тазовской 
лабора-
тории 
составляет 
90%

в тазовскую црб поступят дополнительные кислородные  
концентраторы

медикам помогают волонтёры. в работе колл-центра прини- 
мают участие ученики корпоративного медицинского класса
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Зверев Анатолий Михай-
лович (24.04.1925-26.06. 
1944) - Герой Советского Со-
юза (посмертно).

Родился 24 апреля 1925 
года в селе Бахтемир Икря-
нинского района Астрахан-
ской области в семье кре-
стьянина. В 1930 году семья 
попала под раскулачивание 
и была выслана на спецпосе-
ление в Тюменскую область 
в посёлок Шуга Надымского 
района Ямало-Ненецкого 
округа. Окончив 7 классов, 
поступил в Салехарде в пе-
дагогическое училище. В 
1942 году, получив диплом, 
работал учителем в семилет-
ней школе посёлка Катравож 
Приуральского района. 

В Красной Армии - с декаб- 
ря 1943 года. Младший сер-
жант, стрелок 973-го стрел-
кового полка (270-я стрелко-
вая дивизия, 6-я гвардейская 
армия, 1-й Прибалтийский 
фронт). Отличился в боях 
при освобождении Бело-
руссии.

26 июня 1944 года полк 
форсировал реку Запад-
ная Двина в районе дерев-
ни Ерошево (Шумилинский 
район, Витебская область). 
Гитлеровцы заблаговремен-
но создали мощную линию 
укреплений, был пристрелян 
каждый метр реки, и когда 
полк подошёл к переправе, 
противник открыл шкваль-
ный огонь. Пехота была 
вынуждена остановиться и 
залечь. 

Младшему сержанту Зве-
реву было поручено со своим 
отделением первыми пере-
правиться на противополож-
ный берег. Ночью отделение 
Зверева переправилось че-
рез реку. Каждый метр зем-
ли отвоевывался в жесто-
ком бою. Младший сержант 
Зверев скрытно подобрался 
к траншее противника и за-
бросал её гранатами. В этом 
бою он погиб.  

Звание Героя Советского 
Союза младшему сержанту 
Звереву Анатолию Михайло-
вичу присвоено посмертно 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 24 марта 
1945 года. Герой похоронен в 
посёлке Улла Витебской об-
ласти. На могиле установлен 
памятник. 

Имя Анатолия Зверева 
запечатлено не только в на-
званиях ямальских городов 
и посёлков. Памятник уста-
новлен и в посёлке Бахтемир 

Астраханской области, где он 
родился. Салехардский педа-
гогический колледж, некогда 
выпустивший из своих стен 
молодого учителя, носит имя 
героя.  

Костецкий Валентин 
Иванович (20.04.1930-
18.01.1971) - на Ямале знают  
это имя. С ним связано ста-
новление образования в на-
шем округе. 

Валентин Иванович ро-
дился в 1930 году в Алтай-
ском крае. Окончив педаго-
гический институт в Омске, 
двадцатилетним, энергич-
ным, талантливым, полным 
планов и идей, Валентин 
Иванович приехал в При- 
уральский район. В Щучье-
реченской школе начал рабо-
тать учителем физики и ма-
тематики. Кроме этих пред-
метов, ему поручили вести 
уроки немецкого языка. Вёл 
кружки физики, фото, дра-
матический. Большую часть 
своего свободного времени 

проводил в школе: играл на 
гармошке, дети танцевали. 

Вскоре молодого учителя 
назначили директором этой 
школы. Осенью на сбор детей 
директор ездил по стойби-
щам оленеводов и рыбаков, 
общался с жителями тундры. 
Интересовался традициями, 
культурой, психологией, 
особенностями семейного 
воспитания. Свободно гово-
рил на ненецком языке. При 
этом считал, что «принимая 
детей тайги и тундры, пе-
дагог должен понимать, что 
учить говорить - это ещё не 
учить думать, а творчески 
решать две главные задачи: 
развитие русской речи и раз-
витие мышления». 

Работал в Аксарковской и 
Ныдинской школах. А с 1960 
года возглавил окружной от-
дел народного образования. 
Он был настоящим рефор-
матором, просветителем, 
исследователем. По сей день 
учителя и воспитанники, 
знавшие Валентина Иванови-
ча лично, говорят о нём как о 
человеке высокой нравствен-
ности, мудром психологе, соз-
давшем в округе настоящую 
лабораторию научной педа-
гогики, умевшем не только 
зажечь новыми идеями, но и 
повести за собой, доводя на-
чатое до конца. 

Костецкий - автор более 
ста научных публикаций о 
проблемах воспитания детей 

Проект. СЗ представляет проект, посвящённый 
90-летию ямало-ненецкого автономного округа и 
Тазовского района. он о тех, кто открывал эти северные 
просторы, исследовал побережье Карского моря, 
находил подземные кладовые нефти и газа, своим 
трудом приумножал богатства нашего края. о тех, кто 
оставил свой след на карте, в наших сердцах и мыслях

В земле ямальской 
просиявшие
Сегодня речь о педагогах, навсегда оставшихся в памяти людей

коренных народов Крайнего 
Севера, был горячим побор-
ником становления нацио-
нальной школы. 

Выступая на совещании с 
докладом «Итоги Всесоюзно-
го съезда учителей и текущие 
задачи школы», педагог гово-
рил: «У северной школы самая 
короткая история. Она начи-
нается с 30-х годов нашего ве-
ка. До 1926 года народы север-
ных окраин не имели своей 
письменности. От введения 
письменности до заверше-
ния восьмилетнего всеобуча 
и введения среднего образо-
вания - таков путь развития 
просвещения на Крайнем Се-
вере за 50 лет». И в этом ве-
сомая часть труда Валентина 
Ивановича Костецкого. 

Он был большим другом 
учителей, их заботливым 
наставником, особенно мо-
лодых, начинающих. Приез-
жая в какой-нибудь посёлок 
округа, не только проверял 
школу, посещал уроки, но и 
отправлялся в сельский со-
вет, узнавал у председателя, 
как живут учителя, добивал-
ся улучшения их жилищных 
условий. Для коренного 
населения учитель являлся 
непререкаемым авторите-
том, его любили, уважали и 
ценили за неподдельное до-
брое отношение, глубокое 
понимание особенностей 
истории, нравов и быта ко-
чевников.

18 января 1971 года, на 41-м 
году жизни, Валентин Ива-
нович трагически погиб при 
исполнении служебных обя-
занностей во время ликвида-
ции последствий снежного 
урагана в Салехарде. 

В память о замечательном 
педагоге, человеке благо-
родных помыслов, личным 
примером утверждавшем 
высокий социальный статус 
и уважительное отношение 
общества к людям самой само- 
отверженной и необходимой 
профессии, поднимавшем пре-
стиж знаний в глазах детей, за 
победу в районном конкурсе 
педагогического мастерства в 
Ямальском районе вручается 
приз имени В.И. Костецкого.  

Ушёл из жизни Валентин 
Иванович, но до сих пор живы 
слова ненецкого поэта Лео- 
нида Лапцуя, который назы-
вал Костецкого «детей наших 
умный каюр» и  посвятил ему 
поэму «Тундра шепчет»:

…Пусть безногие ветры 
трубят на весь свет,

Что теперь между нами 
Костецкого нет.

Я не верю холодной боль-
шой темноте.

В тундре нет и не будет 
конца доброте.

Это просто пустой и 
беспамятный слух,

Что костёр этой жизни 
внезапно потух.

ПоДгоТоВИЛа нЕЛя КоКоВа

наград-
ной лист 
анато-
лия Зве-
рева, в 
котором 
содер-
жится 
изло-
жение 
личного 
боевого 
подвига

на месте 
гибели 
анато- 
лия 
Зверева 
установ-
лен па-
мятный 
обелиск

Грамоты из личного архива валентина Ивановича костецкого,  
в 2006 году они были переданы на хранение в Государствен-
ный архив Янао его супругой ниной емельяновной
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при оплате госпошлины через 
портал Госуслуг автоматически 
предоставляется скидка 30% на 
некоторые госуслуги мвд россии

Скидка действует только для физи-
ческих лиц и при безналичной опла-
те. То есть если подать заявление на 
оформление загранпаспорта лично в 
МФЦ или ведомстве, за документ нужно 
заплатить 5000 рублей. А если отпра-
вить заявление через Госуслуги, то со 
скидкой загранпаспорт обойдётся в 
3500 рублей.

Скидка предоставляется на по-
лучение следующих госуслуг МВД 
России:

- выдача паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации;

- выдача или внесение изменений в 
загранпаспорт;

- регистрация транспортных средств;
- выдача национального или между-

народного водительского удостовере-
ния.

Чтобы получить скидку:
•подайте заявление на услугу через 

портал Госуслуг;
•дождитесь, когда ведомство в Лич-

ном кабинете выставит счёт на оплату 
государственной пошлины по вашему 
заявлению, и оплатите его;

•выберите безналичный способ для 
оплаты госпошлины:

- банковская карта (MasterСard, Visa, 
Мир)

Нет прав? Выпил?  
За руль не садись!
нарушение закона. Зимой в посёлках появляется новый вид транспорта - снегоходы. 
Их небольшой размер и маневренность позволяют проехать практически везде, где есть 
снежный покров. но некоторые почему-то считают, что одного снега достаточно, а вот 
права иметь не обязательно. Другие вообще позволяют себе садиться за руль снегохода в 
состоянии алкогольного опьянения

ДмИТРИй СИмонов
Роман Ищенко (фоТо)

Именно так решил и Па-
вел Яндо. 11 ноября он вы-
пил, сел на снегоход, не имея 
при этом прав на управление 
данным транспортным сред-
ством, и отправился в Тазовс-
кий. Позже экспертиза уста-
новит, что уровень этанола 
в выдыхаемом воздухе у во-
дителя снегохода составлял 
0,8 мг/л, что соответствует 
1,8 промилле. Для сравнения: 
у актёра Михаила Ефремова 
во время смертельного ДТП, 
произошедшего этим летом, 
в выдыхаемом воздухе было 
обнаружено 1,05 мг/л алко-
голя, то есть 2,1 промилле.

Благодаря бдительности 
жителя Тазовского Павла 
Сорокина, возможно, уда-
лось избежать серьёзных 
последствий. В тот день он 
примерно в 18:10 ехал по 
улице Дорожной в сторону 
улицы Калинина и заметил, 

Получайте государственные 
услуги Мвд России со скидкой

правоохранители вручили 
пенсионерам мвд 
благодарности, медали за 
многолетнее, активное участие в 
ветеранском движении

12 ноября 2020 года главный специа- 
лист по работе с ветеранами органов вну-
тренних дел по Тазовскому району ана-
стасия Сергеевна Хорошева и специалист 
направления морально-психологического 
обеспечения группы по работе с личным 
составом подполковник внутренней служ-
бы Венера Самятовна Тиникова навестили 
бывших-коллег сослуживцев: николая 
николаевича Ушакова, Сергея Ивановича 
Захарова, александра яковлевича Валь-
ченко, флюзу гильмитдиновну Жалилову. 

Правоохранители вручили пенсио-
нерам мВД благодарности, медали за 
многолетнее, активное участие в ветеран-
ском движении, большой личный вклад в 
работу по патриотическому воспитанию 
и передаче профессионального опыта 
молодым сотрудникам, а также за образ-
цовое выполнение задач по укреплению 
законности и правопорядка, защите прав 
и законных интересов жителей Тазовского 
района. 

Также ранее были разданы поощрения 
отличившимся ветеранам за активную ра-
боту ветеранского движения в 2020 году: 
александру Ивановичу яковлеву, Тамаре 
анатольевне Хакимовой, алексею Иго-
ревичу Шелепову, Кузьме николаевичу 
ямкину, Павлу Дмитриевичу Каменскому, 
Ирине ахматуловне мытник, Виктору 
александровичу Северину, алексею нико-
лаевичу Шилову.

Подполковник внутренней службы 
Венера Тиникова поблагодарила ветера-
нов за вклад в дело профессиональной 
подготовки и воспитание личного соста-
ва, а также за охрану общественного по-
рядка на территории Тазовского района, 
и пожелала ветеранам крепкого здоро-
вья, продолжать активно участвовать 
в ветеранском движении, оставаться 
верным примером для юного поколения 
тазовчан.

как в сторону супермаркета 
«Апельсин» направляется  
снегоход. Тазовчанин оста-
новился и подошёл к води-
телю. Обнаружив, что от того 
чувствуется запах алкоголя и 
он нетвёрдо стоит на ногах, 
тазовчанин позвонил в де-
журную часть. Прибывшие 
на место происшествия по-
лицейские составили про-
токол об административном 
нарушении.

Уже на следующий день 
состоялся суд, по итогам ко-
торого нарушитель получил 
10 суток административно-
го ареста. После вынесения 
приговора горе-водитель 
прокомментировал своё по-
ведение.

- Снегоход разогревал, на 
трассу выехал и с управле-
нием немного не справился. 
А то, что выпил… Так мы ж 
в тундре сильно не пьём, 
немного… С приговором со-
гласен. Больше так не буду, -  
пообещал Павел Яндо, у 

которого с тех пор было 10 
суток подумать о своём по-
ведении.

К сожалению, некоторых 
даже суд и арест не оста-
навливают от повторения 
подобных противозаконных 
действий.

- В этот же день, 11 нояб- 
ря, был задержан ещё 
один гражданин, кото-
рый управлял снегоходом 
в состоянии алкогольно-
го опьянения. Эксперти-
за показала 1,024 мг/л -  
это очень много. В начале 
года он уже привлекался к 
ответственности за такое же 
правонарушение и получил 
10 суток административного 
ареста. За повторное нару-
шение грозит уже уголовная 
ответственность - до двух 
лет лишения свободы, - от-
метила инспектор направле-
ния по пропаганде безопас-
ности дорожного движения  
ОГИБДД ОМВД России по Та-
зовскому району Мария Шик.

Всего по состоянию на се-
редину ноября задержаны 
10 водителей, управлявших 
снегоходным транспортом 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Такая же стати-
стика и за прошлый год.

- Кроме этого, зарегистри-
ровано несколько десятков 
случаев управления снегохо-
дом без водительских прав. 
Это может быть очень опас-
но, так как человек, не имея 
навыков вождения, не всегда 
может правильно оценить 
дорожную ситуацию, - под-
черкнула Мария Шик.

Добавим, что в случае вы-
явления случаев управления 
снегоходом без прав или 
в состоянии алкогольного 
опьянения, техника поме-
щается на штраф-стоянку. 
А одни сутки нахождения 
снегохода здесь стоят 5 тысяч 
рублей. Это ещё одна причи-
на, чтобы несколько раз по-
думать, прежде чем садиться 
пьяным или без прав за руль.

- электронный кошелек (QIWI, 
Webmoney, Яндекс.Деньги)

- мобильный телефон (Федеральные 
операторы).

Если условия соблюдены, то вы полу-
чаете скидку на госпошлину и платите, 
например:

•не 1500, а 1050 рублей за восстанов-
ление российского паспорта,

•не 5000, а 3500 рублей за оформле-
ние загранпаспорта нового поколения 
для взрослых, для детей до 14 лет - 1750 
рублей, а не 2500 рублей,

•не 2000, а 1400 рублей за выдачу 
национального водительского удосто-
верения;

• не 2000, а 1400 рублей - госпошли-
на за выдачу регистрационных знаков 
на новые транспортные средства.

Кроме того, на портале можно 
оплачивать автоштрафы со скид- 
кой 50%. Эту скидку дают не только 
тем, кто платит на Госуслугах, а всем, 
кто погашает штрафы за нарушение 
ПДД в течение 20 дней. На портале 
удобно проверять, есть ли штрафы, 
и сразу их оплачивать. Если срок со-
блюдается, скидка учитывается ав-
томатически.

Обратите внимание - оплатить со 
скидкой госпошлину или штрафы мож-
но также через мобильное приложение 
Портала госуслуг.

анаСТаСИя ХоРоШЕВа,  

офИЦИаЛьный ПРЕДСТаВИТЕЛь  

омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ

Награды

сотрудники полиции 
поздравили ветеранов 
ОВД с праздником
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Заслуженные нагРады

17 ноября сотрудники 
Госавтоинспекции района 
побывали в детском саду 
«Солнышко» для того, чтобы 
в игровой форме закрепить 
знания воспитанников 
дошкольного образовательного 
учреждения правил безопасного 
поведения на улице

Детям было предложено пройти 
ряд испытаний по теме безопасности 
дорожного движения, поучаствовав 
в конкурсах. Разбившись на две ко-
манды -  «Светофор» и «Пешеход», 
ребята успешно справлялись как с 
практическими заданиями, такими 
как переход проезжей части по 
«Зебре», по сигналам светофора, 
эстафета «Красный, желтый, зеле-
ный», так и с теоретической частью. 
Ребятам необходимо было разга-
дать загадки Светофорика по теме 
безопасности дорожного движения, 
рассказать значение дорожных зна-
ков, дорожной разметки и сигналов 
регулировщика. 

По окончании конкурсов вместе с 
сотрудником полиции разобрались, 
для чего необходимы световоз-
вращающие элементы на одежде, 
повторили правила поведения в са-
лоне автомобиля и в общественном 
транспорте. 

По окончании мероприятия со-
трудник полиции вручила участникам 
конкурса кружки с тематикой БДД, 
брелоки и магниты. 

маРИя ШИК,  

ИнСПЕКТоР наПРаВЛЕнИя  

По ПРоПаганДЕ БЕЗоПаСноСТИ  

ДоРоЖного ДВИЖЕнИя огИБДД  

омВД РоССИИ По ТаЗоВСКомУ РайонУ

В соответствии с Положе- 
ниями о Почетной грамоте 
главы муниципального об-
разования Тазовский район, 
Благодарности главы муници-
пального образования Тазовс-
кий район, утвержденными 
постановлением главы Тазов-
ского района от 25 октября 
2012 года № 06-пг, руковод-
ствуясь статьёй 9 Устава муни-
ципального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого авто-
номного округа:

1. наградить Почетной гра-
мотой главы Тазовского рай-
она за многолетний добросо-
вестный труд, значительный 
вклад в дело образования и 
воспитания подрастающего 
поколения и в связи с юби-
лейной датой - 35-летием 
со дня образования муни-
ципального бюджетного 
дошкольного образователь-

Распоряжение главы тазовского района  
от 13.11.2020 года № 5-рг. о награждении Почётной 
грамотой главы Тазовского района и объявлении 
Благодарности главы Тазовского района

Распоряжение главы тазовского района  
от 13.11.2020 года № 4-рг. о награждении Почётной 
грамотой главы Тазовского района и объявлении 
Благодарности главы Тазовского района

В соответствии с Положе-
ниями о Почетной грамоте 
главы муниципального об-
разования Тазовский район, 
Благодарности главы му-
ниципального образования 
Тазовский район, утвержден-
ными постановлением главы 
Тазовского района от 25 октя-
бря 2012 года № 06-пг, руко-
водствуясь статьёй 9 Устава 
муниципального округа Та-
зовский район ямало-ненец-
кого автономного округа:

1. наградить Почетной гра-
мотой Тазовского района за 
многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в де-
ло образования и воспитания 
подрастающего поколения  
и в связи с юбилейной датой - 
55-летием со дня образования 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреж-
дения газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа:

Распоряжение 
главы тазовского 
района  
от 13.11.2020 года  
№ 6-рг.  
об объявлении 
Благодарности главы 
Тазовского района

В соответствии с Поло-
жением о Благодарности 
главы муниципального 
образования Тазовский 
район, утвержденным поста-
новлением главы Тазовского 
района от 25 октября 2012 
года № 06-пг, руководствуясь 
статьёй 9 Устава муници-
пального округа Тазовский 
район ямало-ненецкого ав-
тономного округа:

1. объявить Благодарность 
главы Тазовского района за 
многолетний добросовест-
ный труд, значительный 
вклад в дело образования и 
воспитания подрастающего 
поколения и в связи с юби-
лейной датой - 90-летием со 
дня образования образова-
тельных учреждений:

- афанаСьевой 
александре Сергеевне, 
заведующему хозяйством 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного уч-
реждения Тазовская средняя 
общеобразовательная школа;

- татарИновой Инессе 
викторовне, секретарю 
учебной части муниципаль-
ного бюджетного общеоб-
разовательного учреждения 
Тазовская средняя общеобра-
зовательная школа;

- тИбИчИ алевтине ан-
дреевне, педагогу муници-
пального казенного общеоб-
разовательного учреждения 
Тазовская школа-интернат 
среднего общего образова-
ния;

- Яр юлии пияковне, 
учителю начальных классов 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного уч-
реждения Тазовская средняя 
общеобразовательная школа.

2. опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-
зете «Советское Заполярье».

3. Контроль за исполнением  
настоящего распоряжения 
возложить на первого заме-
стителя главы администрации 
Тазовского района по вну-
тренней политике.

глава Тазовского района 
В.П. Паршаков 

Для того чтобы закрепить правила 
поведения в общественном транспор-
те, на встречу с учащимися пригласили 
сотрудников Тазовского муниципаль-
ного унитарного дорожно-транспорт-
ного предприятия - специалиста по 
безопасности движения Марата Айда-
нова и механика по ремонту и выпуску 
транспортного средства Виталия Тол-
стоногова.

Беседа началась с простого вопроса: 
куда обычно ребята ездят на автобусе? 
Оказалось, что многие ученики само-
стоятельно добираются на обществен-
ном транспорте именно в школу и уже 
с младших классов самостоятельно 
пользуются автобусами, но не всегда 
знают, как нужно вести себя в той или 
иной ситуации. А значит, пора повто-
рить Правила дорожного движения для 
пассажиров.

Все люди ежедневно пользуются об-
щественным транспортом, но только 
немногие знают общепринятый этикет. 
Поэтому поездки не всегда оставля-
ют приятное впечатление. Работники 
ТМУДТП напомнили ребятам, что су-
ществуют определенные правила по-
ведения в автобусе, которые считаются 
общепринятыми, поэтому их должен 
знать и соблюдать каждый пассажир. 

Учащиеся внимательно слушали го-
стей, задавали разные вопросы: что 
должен знать пассажир? Кому нужно 
уступать место? Почему нельзя забегать 
в отъезжающий автобус? Что безопас-
нее - держаться за поручни или обло-
котиться на дверь?

Специалисты в доступной форме от-
вечали учащимся, что ожидать транс-

портное средство необходимо только 
на специально оборудованном пункте -  
остановке. Подходить к входным дверям 
автобуса нужно только после полной 
остановки транспорта, запрещено за-
прыгивать в открытые двери на ходу.

Согласно общепринятым правилам 
поведения первыми всегда входят и вы-
ходят из транспорта пожилые люди, ин-
валиды. Именно им школьники обязаны 
уступать место. 

Гости акцентировали большое вни-
мание на то, что слушать музыку без 
наушников в автобусе и общественных 
местах запрещено, так как это может 
вызвать дискомфорт у окружающих, а 
также отвлекает внимание водителя, 
который отвечает за безопасность пас-
сажиров. В транспорте лучше стоять 
лицом в сторону по ходу движения или 
вполоборота. Не стоит останавливаться 
около дверей, опираться. Нужно обяза-
тельно держаться за специальные рем-
ни, поручни, нельзя пачкать сиденья, 
забираться с ногами, разрисовывать их, 
есть мороженое в салоне. В завершении 
мероприятия всем ребятам раздали па-
мятки на тему: «Правила поведения в 
общественном транспорте». 

Дети - чистый лист. Что станет с ними 
дальше, и как они будут вести себя в раз-
нообразных жизненных ситуациях - это 
дело родителей. Приучая школьников к 
простейшим для запоминания правилам 
поведения на транспорте, можно реа-
лизовать свое воспитательное право и 
обязанность. Лучше всего учить этому 
ребенка не на словах, а на деле.

ЛаРИСа СТаВСКая, 

ТьюТоР мБоУ ТСоШ

Соблюдаем правила 
поведения в автобусе

- мамедовУ наталью 
анатольевну, воспитателя 
муниципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения газ-Салинская сред-
няя общеобразовательная 
школа;

- СорокИнУ людмилу 
николаевну, воспитателя 
муниципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения газ-Салинская сред-
няя общеобразовательная 
школа.

2. объявить Благодарность 
главы Тазовского района за 
многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в де-
ло образования и воспитания 
подрастающего поколения и 
в связи с юбилейной датой - 
55-летием со дня образования 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреж-
дения газ-Салинская средняя 
общеобразовательная школа:

- мамаджановУ рав-
шану акрамовичу, учителю 
информатики муниципального 
казенного общеобразователь-
ного учреждения газ-Салин-
ская средняя общеобразова-
тельная школа;

- петренко Гульчачак 
рахматулловне, дежурному 
по режиму муниципального 
казенного общеобразователь-
ного учреждения газ-Салин-
ская средняя общеобразова-
тельная школа.

3. опубликовать настоящее 
распоряжение в районной га-
зете «Советское Заполярье».

4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения 
возложить на первого заме-
стителя главы администрации 
Тазовского района по внутрен-
ней политике.

глава 
Тазовского района 

В.П. Паршаков 

ного учреждения детский сад 
«Солнышко»:

- коллектив муниципально-
го бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад «Солнышко»;

- нИкИпеловУ ната-
лью викторовну, старшего 
воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учрежде-
ния детский сад «Солныш-
ко».

2. объявить Благодарность 
главы Тазовского района за 
многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в де-
ло образования и воспитания 
подрастающего поколения и 
в связи с юбилейной датой - 
35-летием со дня образования 
муниципального бюджетного 
дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад 
«Солнышко»:

- крымСкой наталье 
анатольевне, повару му-
ниципального бюджетного 
дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад 
«Солнышко»;

- Ядне марии хайдов-
не, младшему воспитателю 
муниципального бюджетного 
дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад 
«Солнышко».

3. опубликовать настоя-
щее распоряжение в район-
ной газете «Советское Запо-
лярье».

4. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения 
возложить на первого заме-
стителя главы администрации 
Тазовского района по внутрен-
ней политике.

глава 
Тазовского района 

В.П. Паршаков

Инспекторы 
рассказали  
о правилах ПДД  
в игровой форме

Этикет. Любой гражданин, взрослый или ребенок, обязан помнить: 
транспорт - зона высокой опасности, а кроме того, это большое 
скопление посторонних людей, в присутствии которых должны 
соблюдаться главные правила вежливости, общественного этикета
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теленеделя

Первый

матч-тВ культурароссия-1сб суббота

28.11

ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

Пт пятница

27.11

День морской 
пехоты России
Отмечается в память Указа 
Петра I о создании перво-
го в России «полка мор-
ских солдат», изданного 
27 ноября 1705 года

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Игра» (16+) 

08.45 «Ты сильнее» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Игра» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Игра» (16+)

17.55 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 

19.35 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+) 

00.45 Т/с «След» (16+) 

01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.50 «Модный приговор» (6+)

12.10 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+) 

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

19.40 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (12+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15, 18.00 «Красивая планета»
08.35 Х/ф «Руфь»
10.20 Х/ф «Пирогов»
09.50 «Открытая книга»
12.15 Т/с «Виктор Гюго» (12+)

13.10 «Провинциальные музеи России»
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE»
14.30 Д/с «Восемь смертных грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Виктор Третьяков»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «К юбилею оркестра»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Конкурс «Синяя птица»
22.15 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Железная леди» (16+)

01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса»

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»
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.30 Х/ф «Ночь после выпу-
ска» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Самый лучший 

муж» (12+)

01.05 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Повод»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 «Земля людей». «Ногайцы. По-

следние кочевники Европы»
13.45 Д/ф «Маленький бабуин и его 

семья»
14.45  «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России»
15.30 «Большой балет»
17.55 Д/с «Забытое ремесло». «Цело-

вальник»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 «Больше, чем любовь». Констан-

тин Симонов и Валентина Серова
20.00 Х/ф «Профессия репортер» (16+)

22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «Руфь»
01.35 Д/ф «Маленький бабуин и его 

семья»
02.25 «Персей», «Дождливая история». 

Мультфильмы для взрослых

08.00, 10.55, 14.00, 15.50 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.00 Профессиональный бокс (16+)

12.10 «Жизнь после спорта» (12+)

12.40 «ЦСКА - «Фейеноорд». Live» (12+)

13.00 Футбол. Лига Европы (0+)

14.05 «Все на Матч!»
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира
15.20 «Все на футбол!». Афиша
15.55 Смешанные единоборства (16+)

17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.50 Футбол. Лига Европы (0+)

18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2022
23.00 «Все на Матч!»
23.55 Новости
00.05 «Точная ставка» (16+)

00.25 Футбол. Чемпионат Германии
02.30 «Все на Матч!»
03.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым (12+)

17.45 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+)

00.45 Х/ф «Лучше дома места  
нет» (16+)

02.25 «Модный приговор» (6+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)

03.55 «Мужское/Женское» (16+)

08.00 Смешанные единоборства (16+)

09.00 «Все на Матч!»
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.20 Х/ф «Тренер» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.40 Биатлон. Кубок мира
17.10 Новости
17.15 «Все на Матч!»
18.00 Биатлон. Кубок мира
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига
23.00 Футбол. Чемпионат Германии
00.25 Новости
00.35 «Все на Матч!»
00.55 Футбол. Чемпионат Испании
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Баскетбол. Чемпионат Европы -  

2022. Мужчины. Отборочный 
турнир. Эстония - Россия (0+)

06.00 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)

07.15 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

07.45 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Бодрое утро» (12+)

07.00 новости «тв Студия факт»
09.00, 15.35 Мультфильмы (0+)

09.30 «Большой скачок» (16+)

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

10.10, 11.10, 17.00 Т/с «Такая работа» (16+)

12.00 «Ялэмдад нумгы» (16+)

12.30 новости «тв Студия факт»
13.15, 18.45, 23.00 «Актуальное интервью» (16+)

13.30, 15.10 Т/с «Держись за облака» (12+)

16.10 «Мировой рынок» (12+)

18.30 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

19.00 новости «тв Студия факт»
19.45 тематические передачи «тв Студия 

факт»
20.15 Х/ф «Остров исправления» (16+)

21.45 «Арктический календарь» (12+)

22.15 «На высоте» (12+)

22.45 «Еду на Ямал. На шипах» (16+)

23.15 Х/ф «Женщины против мужчин» (18+)

00.45 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)

02.30 Х/ф «В доме» (16+)

04.15 «Жена. История любви» (16+)

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

Вести-Ямал»
09.15 «Уральский меридиан»
09.30 Национальное веща- 

ние
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести- 

Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести- 

Ямал»
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)

00.50 Х/ф «Валькины несчастья» (12+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)

12.15 Х/ф «Кошкин дом» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Кошкин дом» (12+)

16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)

17.50 «События»
18.10 Т/с «Роковое sms» (12+)

20.00 «Психология престу-
пления. Смерть по 
сценарию» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

23.10 Д/ф «Последняя  
любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)

00.05 Т/с «Родственник» (16+)

01.45 «Петровка, 38» (16+)

02.00 Х/ф «Я выбираю тебя» (12+)

05.00 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый  
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы (16+)

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

13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие»

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)

18.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)

21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

02.25 «Агентство скрытых  
камер» (16+)

03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

В соответствии с федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-фЗ «об 
экологической экспертизе», приказом 
государственного комитета Российской 
федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 № 372 «об утверждении 
Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской 
федерации», гоСТ 17.5.3.04-83 охрана 
природы. общие требования к рекульти-
вации земель:

ооо «нИпИ нефтегазпроект» из-
вещает о проведении общественных 
обсуждений проектной документа-
ции по объекту: «обустройство куста 
газовых скважин № 14г Пякяхинского  
месторождения. Расширение», шифр  
03-2371/20С1169.

цели намечаемой деятельности: 
обустройство дополнительных скважин 
кустовой площадки № 14г на Пякяхинском 
месторождении.

месторасположение намечаемой 
деятельности: янао, Тазовский район.

наименование и адрес заявителя и 
его представителя: ооо «ЛУКойЛ- 

извещение. о проведении общественных обсуждений
Западная Сибирь» ТПП «ямалнефтегаз», 
628486, Рф, Тюменская обл., ямало- 
ненецкий  автономный округ, г. Салехард, 
ул. матросова, д. 24.

Сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с 24 нояб- 
ря 2020 года по 24 декабря 2020 года.

орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: Де-
партамент имущественных и земельных 
отношений администрации Тазовского 
района.

форма проведения общественного 
обсуждения: слушания.

форма предоставления замечаний: 
устная, письменная и в электронном виде 
на e-mail: Evgeniy.Stepanov@lukoil.com, 
demidovame@nipingp.ru

для ознакомления материалы 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду будут размещены на 
сайтах:

- ооо «ЛУКойЛ - Западная Сибирь»: 
 https://zs.lukoil.ru/ru/
Responsibility/Ecology

- администрации Тазовского рай-
она: https://tasu.ru/mestnoe-

samoupravlenie/munitsipalnyy-
kontrol/materialy-po-otsenke-
vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/

- Департамента имущественных и 
земельных отношений администрации 
Тазовского района: https://dizoadm.
ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B
1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/
materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/.

общественные обсуждения состоятся 
24 декабря 2020 года в 15 часов посред-
ством видеоконференцсвязи с использо-
ванием платформы Zoom.

ответственные организаторы:
от заявителя - начальник отдела проек- 

тных работ и экспертизы проектов и смет 
ТПП «ямалнефтегаз» Степанов Евгений 
Иванович, тел.: 8 (34922) 2-98-03.

от разработчика проекта - главный 
инженер проекта Демидова маргарита 
Евгеньевна, тел.: 8-982-772-88-44.

от администрации Тазовского района - 
начальник отдела учета земельных участ-
ков Шумов Сергей Владимирович, тел.:  
8 (34940) 2-42-69.

извещение. о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ

в отношении объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 89:06:010101; 
89:06:010102; 89:06:010103; 89:06:010104; 
89:06:010105; 89:06:010106; 89:06:010107; 
89:06:010108; 89:06:010109; 89:06:020101; 
89:06:030101; 89:06:040101; 89:06:050101.

Субъект российской федерации: 
ямало-ненецкий автономный округ, муни-
ципальное образование Тазовский район.

населенные пункты: п. Тазовский,  
с. газ-Сале, с. находка, с. антипаюта,  
с. гыда.

№ кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых 
кварталов): 89:06:010101; 89:06:010102; 
89:06:010103; 89:06:010104; 89:06:010105; 
89:06:010106; 89:06:010107; 89:06:010108; 
89:06:010109; 89:06:020101; 89:06:030101; 
89:06:040101; 89:06:050101.

В соответствии с муниципальным  
контрактом от 03 марта 2020 г.  
№ 01903000007200000690001 выполняют-
ся комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных 
лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым мож-
но ознакомиться по адресу работы со-
гласительной комиссии: янао, Тазовский 

район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17, 
или на официальном сайте в информа- 
ционно-телекоммуникационной сети ин-
тернет: www.dizoadm.ru;

Заседание согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков, в отноше-
нии которых проводятся комплексные 
кадастровые работы на территории када-
стрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 89:06:010101; 
89:06:010102; 89:06:010103; 89:06:010104; 
89:06:010105; 89:06:010106; 89:06:010107; 
89:06:010108; 89:06:010109; 89:06:020101; 
89:06:030101; 89:06:040101; 89:06:050101, 
состоится по адресу: янао, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 17,  
23 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный 
участок.

обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ земельных 
участков, содержащегося в проекте карты- 
плана территории, можно представить в 
согласительную комиссию в письменной 
форме в период с 23 ноября 2020 г.  
по 28 декабря 2020 г. 

Возражения оформляются в соответ-
ствии с частью 15 статьи 42.10 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ 
«о государственном кадастре недвижи-
мости» и включают в себя сведения о 
лице, направившем данное возражение, 
в том числе фамилию, имя и (при нали-
чии) отчество, а также адрес правообла-
дателя и (или) адрес электронной почты 
правообладателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, обосно-
вание причин его несогласия с место- 
положением границы земельного участка,  
кадастровый номер земельного участка 
(при наличии) или обозначение образу-
емого земельного участка в соответствии 
с проектом карты-плана территории. К 
указанным возражениям должны быть 
приложены копии документов, под-
тверждающих право лица, направившего 
данное возражение, на такой земельный 
участок, или иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а также 
документы, определяющие (определяв-
шие) местоположение границ при обра-
зовании такого земельного участка (при 
наличии).

В случае отсутствия таких возраже-
ний местоположение границ земельных 
участков считается согласованным.

mailto:Evgeniy.Stepanov@lukoil.com
https://zs.lukoil.ru/ru/Responsibility/Ecology
https://zs.lukoil.ru/ru/Responsibility/Ecology
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
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https://tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
https://dizoadm.ru/novosti/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/
consultantplus://offline/ref=F3CC39964854F0870B0AFAD0071F593A53B07970D7270BF750206EA2BD9B555B1F5030166B4818EC5E8F6D885E3F78633E16F7EEF3oDz0G
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объявления

Прогноз погоды в пос. тазовский По данным метеопортала RP5.RU

ямал - регион

Первый

матч-тВ культура

тВЦ Пятый

россия-1

НтВ

вс воскресенье

29.11

ямал - регионтВЦ ПятыйНтВ

Всемирный день 
сострадания
Инициатором учреждения 
этого гуманного праздника 
выступил индийский поэт, 
журналист и общественный 
деятель Притиш Нанди. 
Главная идея Дня - про-
паганда образа жизни на 
основе ахимсы (поведение 
и принцип действий, при 
которых первое требование -  
ненанесение вреда и боли 
любой живой форме)

День матери
Празднуется в последнее 
воскресенье ноября. С ини-
циативой учреждения Дня 
матери выступил Комитет 
Государственной Думы по 
делам женщин, семьи и 
молодёжи. С каждым годом 
День матери становится всё 
популярнее в российском 
обществе. И это замечатель-
но: сколько бы хороших, 
добрых слов мы не говори-
ли своим мамам, сколько 
бы поводов для этого ни 
придумали, лишними они 
не будут

05.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутёвые заметки»  (12+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости 
12.15 «Видели видео?» (6+)

14.00 «Без антракта» (16+)

16.35 «Точь-в-точь» (16+)

19.20 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» (0+)

21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 «Метод-2» (18+)

00.05 «Самые. Самые. Самые» (18+)

01.50 «Модный приговор» (6+)

02.40 «Давай поженимся!» (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+) 

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 Т/с «Свои-3» (16+) 

13.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Морские ворота»
09.25 «Обыкновенный  

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Любочка»
09.50 «Больше, чем любовь»
12.30 «Письма из провин- 

ции»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер»
15.20 Х/ф «Прохожая из 

Сан-Суси» (12+)

17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Комиссар»
21.55 Летний концерт  

в парке дворца Шён- 
брунн

23.30 Х/ф «Прохожая из 
Сан-Суси» (12+)

01.25 «Диалоги о животных»
02.05 «Искатели»

05.05 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)

07.20 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

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

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.10 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)

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

18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Секрет на миллион» (16+)

22.20 «Ты не поверишь!» (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Отава Ё» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)

02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00, 07.30, 09.00, 09.45 Мультфильмы (0+)

07.30 «На пределе» (12+)

08.00 «Добавки» (12+)

08.30 «Экстремальный фотограф Ольга 
Мичи» (12+)

10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Добавки» (12+)

11.30 «Экстремальный фотограф Ольга 
Мичи» (12+)

12.00 тематические передачи  
«тв Студия факт»

12.30 Т/с «Автошкола» (12+)

15.45 Т/с «Бесы» (12+)

18.00 «Полярные исследования. Архан-
гельский гостиный двор. Летопись 
Севера» (16+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» (16+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Факел» (12+)

19.00 новости «тв Студия факт»
22.00 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)

23.45 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)

01.30 Х/ф «Амун» (12+)

02.50 Т/с «Автошкола» (12+)

05.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 «Полезная покупка» (16+)

08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)

10.00 Х/ф «Приезжая» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)

12.25 Т/с «Исправленному 
верить» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Исправленному 

верить» (12+)

17.10 Т/с «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» (12+)

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

23.45 «События»
00.00 «Прощание» (16+)

00.50 «90-е» (16+)

01.30 «Недобитки» (16+)

01.55 «Линия защиты» (16+)

02.25 «Прощание» (16+)

08.00 Смешанные единобор- 
ства (16+)

09.00 «Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Рокки-4» (16+)

12.55 Профессиональный бокс (16+)

13.55 Новости
14.00 «Все на Матч!»
14.20 Биатлон. Кубок мира.  

Спринт
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым
16.35 Новости
16.40 «Все на Матч!»
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
19.55 «Формула-1»
21.55 Новости
22.00 «После футбола»
23.40 «Биатлон. Live» (12+)

00.00 «Все на Матч!»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии
02.45 «Все на Матч!»
04.00 Бобслей и скелетон (0+)

05.00 «Формула-1» (0+)

07.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+) 

08.05 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+) 

02.05 Т/с «Литейный» (16+)

05.25 Х/ф «Евдокия» (0+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.45 «Полезная покупка» (16+)

08.10 «10 самых...» (16+)

08.40 Т/с «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 Т/с «Огарева, 6» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)

15.55 «Хроники московского быта» (12+)

16.50 «90-е. В завязке» (16+)

17.40 Т/с «Убийства по пятницам» (12+)

21.45 Т/с «Убийства по пятницам - 2» (12+)

00.30 «События»
00.45 Т/с «Убийства по  

пятницам - 2» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)

01.45 Т/с «Никогда не разговаривай 
с незнакомками» (12+)

04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)

06.40 «Центральное телеви-
дение» (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+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «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»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)

22.50 «Звезды сошлись» (16+)

00.20 «Скелет в шкафу» (16+)

03.15 «Их нравы» (0+)

04.20 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)

06.05 Х/ф «Как же быть сердцу - 2» (12+)

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Х/ф «Завтра будет новый день» (12+)

18.15 «Всероссийский конкурс «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 «За отцом в Антарктиду» (12+)

02.30 Х/ф «Как же быть сердцу» (12+)

06.00 М/с «Джинглики» (0+)

06.45 М/с «Фиксики» (0+)

07.30 «На пределе» (12+)

08.00 «Добавки» (12+)

08.30 «Экстремальный фотограф Ольга  
Мичи» (12+)

09.00 М/с «Джинглики» (0+)

09.45 М/с «Фиксики» (0+)

10.30 «На пределе» (12+)

11.00 «Добавки» (12+)

11.30 «Экстремальный фотограф Ольга  
Мичи» (12+)

12.00 тематические передачи «тв Студия 
факт»

12.30 Т/с «Автошкола» (12+)

15.45 Т/с «Бесы» (12+)

18.05 Д/ф «Жил-был летчик» (12+)

19.00 панорама «тв Студия факт»
19.30 Х/ф «Ожидание полковника  

Шалыгина» (12+)

20.55 Х/ф «...и была война» (16+)

23.20 Х/ф «В доме» (16+)

01.05 Х/ф «Предел риска» (16+)

02.50 Т/с «Автошкола» (12+)

диана м., рождённая 
в октябре 2009 года 
Глаза - карие, волосы - 
тёмно-русые. Диана по 
характеру общитель-
ная, любознательная, 
инициативная, творче-
ская личность. Имеет 
сестру Дарью С.

дарья С., рождён-
ная в июне 2017 года
Глаза - карие, волосы -  
тёмно-русые. Дарья 
по характеру добрая, 
ласковая, активная, 
любознательная, 
контактная. Имеет 
сестру Диану М.

Возьми меня, мама!
Россия без сирот! С февраля 2007 года газета «Советское Заполярье» 
проводит акцию «Возьми меня, мама!» и публикует фотографии детей, которых 
можно усыновить или взять под опеку.  Искренне верим, что эти публикации 
помогут детям обрести настоящую семью

Дети с нетерпением ждут, 
когда их найдут настоящие и заботливые родители!

 > За более подробной информацией граждан, желающих принять на воспитание в семью данных детей, просим обращаться по 
адресу: ул. пиеттомина, д. 23, п. таЗовский, отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними департамента обраЗования 
администрации таЗовского района, тел.: 2-28-76, 2-42-32.

при необходимости будущие родители всегда могут воспользоваться помощью специалистов: 
отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними департамента образования админи-
страции тазовского района, службы социально-психологической помощи семьям и детям, пси-
хологов, психиатров, педагогов.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
89 бб 0010889, выданный моУ Тазовская средняя общеоб-
разовательная школа в 2008 году на имя тогой нэлли Ива-
новны, считать недействительным.

выражаю огромную бла-
годарность коллективу 
департамента социальной 
защиты за оказанную по-
мощь. Спасибо большое, 
всех благ и здоровья.

наТаЛья СЕРгЕЕВна ЧЕРноВа

продам 
квартиру в Тюмени  

в новостройке,  
можно  по ипотеке  
с господдержкой 

под 6%. 

тел.: 89829350111
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информации» редакция «СЗ» 
не обязана публиковать все 
материалы (письма и другие 
сообщения), поступающие 
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объявлений редакция не 
отвечает. мнение авторов 
публикаций не обязательно 
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Безработных граж-
дан, желающих прой-
ти дистанционное 
обучение по профес-
сиям официант или 
продавец, просим 
обратиться в центр 
занятости по теле-
фону:  
8 (34940) 2-00-75.

Уважаемые читатели! Следующий номер «СЗ» выйдет в субботу, 28 ноября
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в Конце ноМеРа

ЕЛЕна ГераСИмова
Роман Ищенко (фоТо)

С 5 ноября официально начался чем-
пионат округа по дартсу. Из-за того, что 
все игры пришлось перенести в онлайн, 
соревнования затянулись по времени: 
соперники встречаются по договорённо-
сти в свободное время. Чтобы провести 
игру, помимо мишени и дротиков, нужен 
телефон или компьютер с веб-камерой 
и хороший интернет. Конференции для 
игры организуются на платформе Zoom 
либо в мессенджерах: камера направ-
лена на мишень, игрок называет сумму 
набранных очков. Также за игрой следит 
судья, который вносит данные в таблицу 
и озвучивает промежуточный результат. 

Состязания проводятся в нескольких 
видах: командные, одиночный и пар-
ный разряд, микст, американский кри-
кет. Тазовчане попробовали свои силы 
в каждом из них.

- Наша команда собиралась вечерами 
в стрелковом тире, настраивали теле-
фон и проводили игры с соперниками. 
Оборудование позволяло одновремен-
но проводить две игры, - рассказывает 
капитан команды Тазовского района 
Виктор Мальков.

Оборудование несложное: штатив 
или что-нибудь похожее, на который 
крепится телефон, направленный каме-
рой на мишень. И, конечно же, хороший 
интернет, чтобы можно было трансли-
ровать видео и видеть результаты со-
перников. В целом участники команды 
оценили качество связи на «удовлетво-

рительно»: сбои случались, но в итоге 
все игры провели.

- Турнир проходил очень непросто. 
Интернет-соединение у некоторых 
участников очень плохого качества, и 
не по их вине. Но таковы условия Край-
него Севера. Поэтому участники терпе-
ливо ждали, когда связь у соперников 
возобновится, и доигрывали позже, - 
рассказывает об особенностях турни-
ра главный судья соревнований, пре-
зидент Федерации дартс ЯНАО Сергей 
Колосов. - Игры продолжались порой 
до поздней ночи. Судейская бригада 
приняла решение максимально идти 
навстречу участникам, учитывая усло-
вия - у кого-то работа по графику, кто-то 
в отпуске. Благодаря такому формату 
у жителей отдалённых уголков Ямала, 
которые увлекаются дартсом, появилась 
возможность принять участие и пока-
зать своё мастерство. 

По итогам чемпионата у тазовчан три 
третьих места. Мужская команда обы-
грала соперников из Пангод со счётом 
9:5 и прошла в полуфинал. Но в борь-
бе с командой из Ноябрьска тазовские  
дартсмены уступили соперникам со 
счётом 6:9 и в итоге стали третьими. В 
соревнованиях женских команд участво-
вали четыре муниципалитета, тазовчан-
ки уступили соперницам из Пуровского 
района со счётом 7:9, став третьими. В 
парном разряде тазовским женщинам 
первую игру пришлось играть между 
собой - так выпал жребий. В этом слу-
чае любой исход игры гарантировал 
тазовской паре третье место. В личном 

разряде, миксте и американском кри-
кете представителям нашего района не 
удалось пробиться в финал.

- Результаты у нас хорошие, учиты-
вая тот факт, что основной состав ко-
манд-соперниц - это дартсмены, имею- 
щие спортивные звания и разряды по 
этому виду спорта. Чтобы нам догнать 
их по уровню мастерства, необходимы 
регулярные тренировки и участие в со-
ревнованиях различного уровня, - счи-
тает Виктор Мальков. 

- В формате онлайн чемпионат и пер-
венство ЯНАО проводим впервые. Ко-
манда Тазовского района показала очень 
хорошую подготовку! Выступление та-
зовчан многих опытных спортсменов 
отправило на «скамейку запасных». Ко-
манда Тазовского района сделала очень 
мощный рывок в развитии дартс в вашем 
муниципалитете. Хотелось бы отметить 
очень хорошо проделанную работу руко-
водителя дартс-лиги Тазовского района 
Виктора Малькова. К тому же руковод-
ство Управления по физической культуре 
и спорту, молодёжной политике и туриз-
му администрации Тазовского района - 
одно из немногих в ЯНАО, действительно 
заинтересованных в развитии этого вида 
спорта. Большое им спасибо за это! – вы-
разил своё мнение Сергей Колосов.

Чемпионат и первенство ЯНАО по дар-
тсу завершаются во вторник, 24 ноября. 
Члены команд, занявших призовые ме-
ста, получат денежные премии. Грамоты 
и медали будут переданы в муниципа-
литеты для вручения победителям и 
призёрам соревнований.

Попасть в мишень 
под прицелом камеры

спорт.  
Изначально все виды 
соревнований в 
рамках чемпионата и 
первенства янао по 
дартсу планировалось 
проводить в разных 
муниципалитетах в 
течение осени. но 
из-за ограничений 
на массовые 
мероприятия 
дартсменам пришлось 
осваивать онлайн-
технологии


