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1994 год - один из тех, что в памяти 
народной остались как суровые «девяностые»...
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Соблюдая меры безоПаСноСти
Если в прошлом году в Горках показатели 

заболеваемости COVID-19 были низкие, то в этом 
году, начиная с летнего периода, ситуация...
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Сотрудник полиции – 
профессия нелёгкая и 
в большинстве своём 

мужская. круглосуточные де-
журства, служебные команди-
ровки, чёткое исполнение при-
казов, безупречный внешний 
вид, строгая дисциплина – всё 
это по плечу сильному мужчи-
не, когда за его спиной есть 
надёжный тыл, когда дома 
ждёт горячий ужин и любящая 
жена. а если вторая половина 
– не просто верная спутница 
жизни, но и коллега, да ещё 
и того же звания? Случай ред-
кий. а значит, требует особого 
внимания.

С супружеской парой ба-
рабаш мы познакомились на 
церемонии награждения со-
трудников омвд по шурыш-
карскому району в день по-
лиции. александр Сергеевич 
и нина владимировна были 
удостоены медалей мвд рос-
сии «за отличие в службе» I сте-
пени. 

в районном отделе они 
служат с 2019 года, муж – в 
должности старшего оперу-
полномоченного направления 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции, жена – начальник отдела 
по вопросам миграции. оба 
родом из краснодарского края.

Два майора на службе и в семье
Супруги Александр и Нина Барабаш знают,

как делить на двоих тяготы службы и домашние хлопоты

      проДолжеНие НА 3 Стр.
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даты и события

оо
храна общественного порядка, 
предотвращение и пресечение 
правонарушений, раскрытие 

преступлений – это лишь малая часть 
сложной, а порой и опасной службы, ко-
торую круглосуточно несут сотрудники 
правоохранительных органов. Связанная 
с постоянным риском служба требует 
высокого профессионализма в действии, 
ведь от этого зависит безопасность лю-
дей, их спокойствие и уверенность в за-
втрашнем дне.

в праздничный день для поздравлений 
и вручения наград в здании омвд россии 
по шурышкарскому району собрался 
почти весь личный состав, за исключе-
нием тех сотрудников, кто находился на 
дежурстве.

– Уважаемые коллеги, примите сердеч-
ные поздравления с днём сотрудника 
органов внутренних дел, – обратился к 
присутствующим начальник омвд май-
ор полиции максим денисов. – история 
нашей службы неразрывно связана с 
историей нашей страны. Служба неодно-
кратно реформировалась, но основные 
её функции не менялись никогда: она 
всегда защищала интересы народа, охра-
няла общественную безопасность, поря-
док, боролась с преступностью во всех её 
проявлениях. Сотрудники полиции несут 
нелёгкую службу, не считаясь с личным 
временем, а порой и рискуя жизнью. 
мы всегда будем помнить тех, кто отдал 
жизнь при исполнении служебного дол-
га, виктора александровича ермакова и 
Сергея тимофеевича Попова.

минутой молчания присутствующие 
почтили память погибших.

Поздравительные слова прозвучали в 
адрес почётных ветеранов ровд. из-за 
ограничений, действующих в период 
пандемии, они не смогли присутствовать 
на празднике лично.

важным для сотрудников полиции 
моментом праздничного собрания ста-
ло вручение наград. медалью мвд рФ 

«за отличие в службе» I степени удосто-
ились старший оперуполномоченный 
направления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
майор александр барабаш, начальник 
миграционного пункта омвд россии 
майор нина барабаш, участковый 
уполномоченный полиции отделения 
участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних май-
ор ольга кириченко и старший оперу-
полномоченный отделения уголовного 
розыска майор максим шира. медаль 
мвд рФ «за отличие в службе» II степе-
ни получили дознаватель группы до-
знания омвд майор Сергей гречаный, 
инспектор группы по делам несовер-
шеннолетних отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних капитан оксана 
григорьева, оперуполномоченный от-
деления уголовного розыска капитан 
анвар джанбиев, инспектор группы 
дорожно-патрульной службы гибдд 
старший лейтенант александр Пирогов. 
медаль мвд рФ «за отличие в службе» III 
степени вручили заместителю началь-
ника омвд майору валерию Фролову.

от лица районной администрации 
сотрудников отделения министерства 
внутренних дел поздравил заместитель 
главы района андрей глухих и зачитал 
поздравление от руководителя муници-
палитета олега Попова. 

благодарности правоохранителям 
были объявлены и от местного избирко-
ма в лице ольги шестаковой за организа-
цию обеспечения правопорядка при про-
ведении единого дня голосования. 

благодарностью губернатора янао 
был награждён начальник дежурной 
части подполковник полиции альбий 
есенакаев, имеющий за плечами 21 год 
стажа в органах мвд, 18 из которых он 
работает в шурышкарском районе. Учёба 
и первые годы работы прошли в карача-
ево-черкесии.

на вопрос о причинах выбора профес-
сии подполковник отвечает:

– С детства мечтал работать в милиции. 
возможно, на выбор повлияли родители, 
потому что они всегда были для меня 
примером в воспитании. а уже здесь 
для меня, как для молодого милиционе-
ра, примером стал нынешний ветеран 
ровд николай николаевич Попов. когда 
я перевёлся, он ещё работал в органах, 
как начальник и человек, он всегда был 
порядочный и ответственный, чётко вы-
полняющий свои обязанности. да и всех 
последующих руководителей отмечаю 
только с положительной стороны, как об-
разцовый пример для подчинённых. 

По словам начальника дежурной ча-
сти, сегодня система службы в полиции 
претерпела много изменений, с каждым 
годом повышаются требования к сотруд-
никам внутренних дел. в обязанности 
дежурной части входит круглосуточный 
приём заявлений и сообщений граждан 
для своевременного реагирования. Поми-
мо дежурства у сотрудников еженедельно 
проводится физическая подготовка, куда 
входят различные силовые упражнения, 
отработка приёмов рукопашного боя. ин-
структором в дежурной части является 
сотрудник руслан джанмурзаев. в конце 
года полицейские сдают нормативы по 
подтягиванию, отжиманию, челночному 
бегу. Периодически проходят стрельбы. 

– награда, которую я получил, считаю, 
не только моя – это заслуга всех сотруд-
ников отдела дежурной части, – отмечает 
альбий есенакаев, – потому как коллек-
тив у нас сплочённый, работоспособный 
и опытный. в праздничный день всем 
действующим сотрудникам хочу поже-
лать счастья и благополучия в семье, ве-
теранам – здоровья, а молодым людям, 
кто хочет в будущем связать службу в ор-
ганах мвд, – терпения и старания. 

Вениамин Горяев.
Фото Татьяны Паршуковой.

За отличие в службе!
10 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел
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крупным планом

- мы с Сашей родились и выросли в 
одном городе – лабинске, - рассказывает 
нина владимировна. – но познакоми-
лись друг с другом уже взрослыми, когда 
я, студентка краснодарского юридиче-
ского института мвд, проходила практи-
ку в омвд по лабинскому району, Саша 
тогда уже был лейтенантом и служил в 
этом же отделе инспектором иаз (ис-
полнение административного законо-
дательства). на тот момент он окончил 
армавирский финансовый институт, 
позже ещё российскую экономическую 
академию им. г.в.Плеханова.

быть сотрудником правоохранитель-
ных органов александр не собирался. 
После армии вернулся в родной город, 
где ему и предложили работу в отделе 
внутренних дел. Это было честью для 
юноши. С самого детства Сашу воспиты-
вали в строгости и требовательном отно-
шении к себе. дед-фронтовик учил вну-
ка английскому и немецкому языкам, 
привил любовь к шахматам. трудности 
и строгая дисциплина не пугали юношу, 
исполнение приказа для него – не пустые 
слова. барабаш дважды бывал в чечне: в 
1997-ом году – во время срочной службы 
в рядах российской армии и в 2001-ом – 
в ходе служебной командировки.

а вот нина с малолетства знала, что бу-
дет носить форму с погонами. в девичьих 
анкетах на вопрос о будущей профессии 
она всегда писала «милиционер». и твёр-
до шла к своей цели – к поступлению в 
институт мвд.

их летнее знакомство тогда переросло 
в любовь, но осенью студентку-пятикурс-
ницу вновь ждал казарменный режим в 
общежитии при институте. 

- я уехала, а Саша терпеливо ждал меня 
целый год, - вспоминает нина барабаш. – 
Следующим летом мы поженились. я на-
чала свою трудовую деятельность в том 
же омвд, сначала в уголовном розыске, 
потом 15 лет в отделе дознания. Позже, 
когда миграционная служба стала снова 
относиться к полиции, я перешла в отдел 
по вопросам миграции. 

вот тогда жене и маме стало немного 
легче: чёткий рабочий график, отсут-
ствие дежурств и ночных выездов, мень-
ше стрессовых ситуаций. нина владими-
ровна смогла больше времени уделять 
детям. младшенькой милане в этом 
смысле повезло, чего не скажешь о пер-
венце дмитрии. 

- когда я работала в «уголовке» и «дозна-
нии», муж – опером, мы могли сутками 
не видеться, - продолжает вспоминать 
героиня. - один с дежурства, другой на 
дежурстве, выездов было много. быва-
ло, пересечёмся в коридоре или во дворе 

отдела: «Привет, ты когда дома будешь? 
Сына из садика заберёшь?». диму мы в 
сад приводили первым и забирали по-
следним. и потом, когда он уже в школе 
учился, старались загрузить его допол-
нительными кружками и секциями по 
полной, чтобы дома один не скучал. вро-
де, казалось бы, нелегко, когда и муж, 
и жена в погонах, но я скажу, наоборот 
– проще. мы понимаем друг друга, как 
никто другой. нет обид или претензий 
по причине позднего возвращения, нет 
дележа обязанностей по дому. кто рань-
ше пришёл, тот и готовит, у кого время 
свободное появилось, тот и бежит в мага-
зин, прибирается и так далее. всё чётко 
и понятно. вот и сын у нас вырос дис-
циплинированным и самостоятельным. 
Сейчас оканчивает 11 класс, является 
кандидатом в мастера спорта по киоку-
синкай. 

- я мечтал, чтобы дима всерьёз увлёкся 
шахматами, потому что мне самому это 
нравится, - признался александр Сергее-
вич. – но он выбрал единоборства. зато 
дочь переняла эту мою страсть, тренеры 
её хвалят. она в третий класс нынче по-
шла. тоже достаточно самостоятельная и 
деятельная. 

детей супруги барабаш на Север ре-
шили не везти, оставили в лабинске с 
бабушкой и дедушкой. Скучать ни тем, 
ни другим некогда: у родителей служба, 
у детей учёба, тренировки, различные 
курсы (языковые, по ментальной ариф-
метике, скорочтению). 

- дети сами так решили, - добавляет 
нина владимировна. – У них там люби-
мые педагоги, друзья, привычная обста-
новка, климат опять же. мы часто созва-
ниваемся, общаемся в видеочате, вместе 
ездим в отпуск. милана приезжала сюда 
летом, ей понравились детские площад-

ки, свобода передвижения по селу, по-
ездки на «метеоре» и вертолёте, но очень 
пугали комары. Сын хочет приехать зи-
мой. 

и нина, и александр признались, что 
мужи пришлись им по душе. им нравит-
ся размеренный темп жизни, отсутствие 
суеты, доброжелательная, почти семей-
ная атмосфера в коллективе. 

- здесь, на Севере, люди отзывчивые, 
неравнодушные, - считает нина барабаш. 
– когда мы приехали, нас так поддержа-
ли коллеги, руководство. Предоставили 
служебное жильё, транспорт. осенью 
мы с супругом заболели коронавирусом 
и вынуждены были сидеть на изоляции, 
и нас окружили таким вниманием! ме-
дики приезжали на дом, справлялись о 
нашем состоянии, привозили лекарства, 
друзья и соседи оставляли у двери паке-
ты с продуктами. Это так трогает! в та-
ком благоприятном душевном климате 
хочется тоже делать добро, не замечаешь 
низких температур.

- а мне как раз здешние морозы очень 
нравятся, - добавляет александр Серге-
евич. – я в детстве несколько лет жил 
в Санкт-Петербурге, северный климат 
больше по душе. и меня нисколько не 
смущает, что здесь нет торговых центров 
и развлекательных заведений, мне этого 
не надо. так здорово, что, чтобы добрать-
ся до работы, не надо выезжать из дома в 
6 утра, на дорогу уходит пара минут. нет 
лишней суеты, можно полностью погру-
жаться в работу. мы уже три года здесь, 
а кажется, только вчера прибыли. я ни-
сколько не жалею, что принял приглаше-
ние переехать в шурышкарский район. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой (на 1 стр.) 

и из личного архива героев.

в семье подрастают двое детей – 
старший сын дима и младшенькая дочка милана

      НАчАло НА 1 Стр.

Два майора на службе и в семье
Супруги Александр и Нина Барабаш знают,

как делить на двоих тяготы службы и домашние хлопоты



13 ноября 2021 года №46СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 4
призыв - 2021

гранты губернатора

м

ч

мероприятие началось как только стало известно о вы-
лете борта вертолёта, на котором призывникам пред-
стояло отправиться в окружной центр.

четверо призывников – тимофей шиянов, леонард Пина-
лей, михаил кельчин, илья Сязи (на фото слева направо), почти 
как действующие солдаты российской армии, построились 
в одну шеренгу, чтобы принять, конечно, ещё не присягу, а 
лишь напутственные слова.

– дорогие призывники, впереди вас ждёт насыщенный год, 
– обратилась заместитель главы района елена Усольцева. – С 
гордостью носите военную форму, достойно служите, не забы-
вайте о своей малой родине. в добрый путь!

коллектив артистов Цдинт подготовил для юношей неболь-
шой концерт, который не обошёлся без ставшей культовой ар-
мейской песни «юность в сапогах». музыкальные композиции 
понравились не только призывникам, но и всем присутствую-
щим пассажирам, и работникам посадочной площадки.

будущим солдатам вручили памятные подарки. Сейчас это 
не обычные кнопочные телефоны, как было ранее, а порта-
тивные внешние аккумуляторы для зарядки мобильных теле-
фонов и прочих гаджетов. 

– мои родственники и друзья служили в армии, и я хочу прой-
ти эту школу жизни, – говорит тимофей шиянов. – они рассказы-
вали, что было нелегко, особенно в первые месяцы, но никто не 
пожалел об этом. Пока не знаю, в какие войска определят. я бы 
хотел служить в морской пехоте, как мой отец, но для направле-
ния в элитные войска нужна категория годности «а», из-за слабо-
го зрения у меня другая категория. Пока точно не представляю, 
что предстоит испытать – марш-броски, учения, ранний подъём, 
но, думаю, армия научит преодолевать все трудности. 

торжественные проводы завершились общей фотографией 
на память.

Это вторая по счёту отправка призывников. Первая состоя-
лась в прошедшее воскресенье, 7 ноября. как сообщили в во-
енном комиссариате, до конца ноября все отправления групп 
призывников будут осуществляться по воскресеньям и втор-
никам каждую неделю.

Вениамин Горяев.
Фото автора.

четыре фермерских хозяйства 
ямало-ненецкого автономного 
округа стали победителями кон-

курса «агростартап», который прово-
дится в рамках национального проекта 
«малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». в числе 
лучших – фермер из овгорта. 

андрей Сергеевич тропин – начинаю-
щий фермер, в его планах – выращивать 
огурцы, томаты и редис в теплице кру-
глый год. 

Участвовать в грантовых конкурсах 
для андрея не впервой. С другим биз-
нес-проектом, правда, ему не так по-
везло – он не прошёл этап защиты. но 
овгортчанин признаётся, что в тот раз 
получил хороший опыт, который учёл 
при составлении нового проекта.

- в окружном конкурсе «агростартап» 
решил участвовать с проектом по выра-
щиванию овощей, эта тема мне близка: 
у нашей семьи есть теплица, мы каждое 

лето выращиваем овощи и зелень на сво-
ём огороде. защита проекта проходила в 
режиме онлайн, каждому участнику да-
валось двадцать минут на выступление. 
я уложился в десять, затем около полу-
часа отвечал на вопросы конкурсной ко-
миссии, - делится победитель конкурса. 
- выращивание овощей своими руками – 
процесс хлопотный, требующий немало 
сил и наличия специфических знаний. 
немаловажную роль в этом играют и по-
годные условия. я знаю все этапы выра-
щивания овощей в тепличных условиях 
от подборки семян до правильной сбор-
ки, обработки и хранения урожая. знаю, 
какой грунт лучше использовать и как 
защитить растения от болезней. благода-
ря этому я легко ответил на все дополни-
тельные вопросы комиссии. был уверен, 
что проект выиграет грант, и у меня по-
лучилось.

грант составил 1 миллион 750 тысяч 
рублей. на эти деньги фермер планиру-
ет закупить всё необходимое для запуска 

проекта в жизнь, подготовить участок, 
построить теплицу. 

- Это большой объём работ, трудиться 
предстоит много, но я буду стараться для 
наших людей и для нашего села, - гово-
рит андрей тропин. - По условиям кон-
курса после получения гранта я должен 
освоить его в течение 1,5 лет, в течение 
пяти лет - регулярно отчитываться о ре-
зультатах реализации бизнес-проекта.

андрей увлечённый, общительный и 
трудолюбивый человек, который стре-
мится заниматься любимым делом на 
благо всех жителей села. актуальность 
его проекта для односельчан состоит в 
том, что в межсезонье доставка свежих 
овощей и зелени в овгорт затруднена 
– бывает, когда на прилавках вовсе нет 
этих важных источников витаминов и 
микроэлементов, а с реализацией задум-
ки фермера в селе появятся свежие ово-
щи, выращенные на родной земле.

Елена Лаптандер.

В армию под фанфары
9 ноября состоялась очередная отправка шурышкарских призывников на сборный пункт 

для последующего прохождения срочной службы в Вооружённых силах. 
В торжественной обстановке в здании аэропорта призывников проводили в армию

от семян до свежего урожая
житель овгорта Андрей тропин стал победителем регионального конкурса «Агростартап»
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из жизни поселений

ее
сли в прошлом году 
в горках показате-
ли заболеваемости 

COVID-19 были низкие, то в 
этом году, начиная с летнего 
периода, ситуация заметно 
ухудшилась. По состоянию 
на 10 ноября зарегистриро-
вано 27 положительных ре-
зультатов. 

- в сентябре заболевае-
мость немного снизилась, 
но в октябре число инфици-
рованных вновь возросло, 
- сообщила заведующая гор-
ковской участковой боль-
ницы чейнеш михайловна 
монгуш. - на сегодняшний 
день вакцинировано 742 че-
ловека, ревакцинировано 
«Спутником лайт» - 99 чело-
век. Это 73% населения. в 
среднем в день прививаются 
10 человек, ревакцинацию 
получают 15 человек. в на-
личии в больнице имеется 
двухкомпонентная вакцина 
«гамковидвак» («Спутник V») 
и однокомпонентная вакци-
на «Спутник лайт». чтобы 
сделать прививку от коро-
навируса, можно записаться 
по телефону в регистратуре, 
а также прийти на приём. в 
данный момент также про-
ходит вакцинация от гриппа. 
Среди взрослого населения 
привились 247 человек, сре-
ди детей – 53. 

в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуа-
цией с 25 октября посещать 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс «кедровый» 
можно только при наличии 
QR-кода или сертификата, 
которые подтверждают про-
хождение вакцинации либо 
факт перенесения корона-
вирусной инфекции за по-
следние шесть месяцев. При 
входе в здание также прово-
дятся термометрия и дезин-
фекция рук. 

- я очень рада, что спор-
тивный комплекс работает, 
потому что без спорта своей 
жизни не представляю, - го-
ворит горковчанка Светлана 
аксарина. - Посещаю зал че-
тыре, а иногда и пять раз в 
неделю. Сама я ковидом пе-
реболела ещё летом, поэтому 

у меня есть сертификат. за-
болевание очень серьёзное, 
и после болезни я долго вос-
станавливалась. думаю, что 
только благодаря занятиям 
спортом мне удаётся полно-
стью справиться с послед-
ствиями этой болезни. 

в это непростое время 
продолжают свою работу во-
лонтёры. их помощь сельча-
нам сейчас просто необходи-
ма. в данное время в горках 
работают четыре волонтёра, 
которые занимаются достав-
кой продуктов и лекарств. 

- во время нерабочей не-
дели к нам в штаб поступи-
ло четыре заявки, - говорит 
волонтёр акции взаимопо-
мощи «мы вместе» наталья 
чемардакова. - в основном 
сельчане заказывали про-
дукты - молоко, хлеб, яйца, 
фрукты, овощи, а также не-

обходимые лекарства. на 
улицу им выходить нельзя, 
не у всех есть родственни-
ки, знакомые, поэтому наша 
помощь им нужна. в такое 
нелёгкое время мы все долж-
ны объединиться и помогать 
друг другу. 

многие мероприятия про-
ходят сейчас в онлайн-режи-
ме. «народов много – страна 
одна» - под таким лозунгом 
состоялась международная 
просветительская акция 
«большой этнографический 
диктант», в которой при-
нять участие могли все же-
лающие. марафон проверки 
знаний о культуре народов 
россии стартовал 3 ноября 
и проводился в онлайн-фор-
мате в течение пяти дней. 
задания были представлены 
в виде теста и включали в 
себя 30 вопросов: двадцать 

звучали одинаково для всех 
участников мероприятия, 
последние десять были со-
ставлены с учётом местных 
национальных особенностей 
региона. горковчане приня-
ли активное участие в акции. 
По словам завуча по воспита-
тельной работе горковской 
средней школы галины вла-
димировны макаровой, об-
щее количество участников, 
это педагоги, ученики и их 
родители, составило 100 че-
ловек.

- Первые двадцать вопро-
сов мне показались интерес-
ными, но в то же время слож-
ными. запомнилось задание 
под номером 4: «Собираясь 
в гости, у крымских татар 
принято приносить с собой 
пачку кофе. хозяин же дол-
жен для гостей обязательно 
его сварить». очень позна-
вательное мероприятие, 
мы должны знать больше о 
культуре, обычаях, традици-
ях других народов, - делится 
впечатлениями педагог-пси-
холог надежда леонтьевна 
тырлина. 

горковчанка валентина 
даниловна вакуленко еже-
годно принимает участие в 
акции «большой этнографи-
ческий диктант». относится 
к мероприятию серьёзно и 
специально готовится. 

- в первый раз, участвуя в 
таком диктанте, я набрала 
немного баллов, и меня это 
смутило. Поняла, что необ-
ходимо готовиться, читать 
специальную литературу, 
чтобы показать хорошие зна-
ния. очень нравятся вопро-
сы исторического характера, 
также задания, связанные с 
нашим регионом. здесь я от-
вечаю легко, они мне понят-
ны, - говорит она. 

После прохождения всех 
заданий каждый участник 
получил сертификат с ука-
занием набранных баллов. 
Полный анализ диктанта 
учёные-этнологи представят 
12 декабря в день конститу-
ции.

 
Татьяна Созонова.

Фото автора.

Соблюдая меры безопасности
Второй год население всей планеты живёт в условиях пандемии коронавируса, 

которая разделила жизнь людей на «до» и «после». 
На горковском меридиане современные реалии тоже предъявляют свои требования
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разработчики, а это сенаторы рФ и депутаты госдумы, предлагают 
в беззаявительном порядке продлить выплаты страховых пенсий со-
вершеннолетним выпускникам школ до 1 сентября, а именно до мо-
мента их зачисления в другое учебное заведение.

в настоящее время получатели при достижении 18 лет обязаны 
предоставлять в Пенсионный фонд документы, подтверждающие 
их обучение по очной форме в образовательных организациях. При 
отсутствии необходимых документов выплаты пенсий приостанав-
ливаются и возобновляются с 1-го числа месяца, следующего за тем, 
в котором заявление об этом и документы были предоставлены в 
соответствующий орган.

По словам председателя законодательного Собрания ямала Сергея 
ямкина, это решение позволит финансово поддержать тех, кто же-
лает продолжить своё обучение в среднем или высшем учреждении 
образования.

- Эти ребята заняты поступлением, сдают экзамены и, следователь-
но, не могут работать и самостоятельно себя обеспечивать. Устране-
ние этого пробела в законодательстве – важное социальное решение, 
которое не просто упрощает порядок начисления пенсии по потере 
кормильца, но и поддерживает категорию незащищённых граждан 
в эмоционально напряжённый для них период, – пояснил он.

так, сенаторы рФ и группа депутатов предлагают освободить 
от обязательного техосмотра легковые автомобили и мотоци-
клы, принадлежащие гражданам и используемые ими исклю-
чительно в личных целях. При этом техосмотр останется обя-
зателен при постановке транспортного средства на учёт, смене 
владельца, изменении конструкции или замене основных эле-
ментов автомобиля и мотоцикла. в эту категорию также попа-
дают личные автотранспортные средства, с года изготовления 
которых прошло более четырёх лет. для коммерческого, пасса-
жирского, служебного транспорта и такси процедура техосмо-
тра остаётся обязательной.

- автовладельцы будут вправе обращаться за проведением те-
хосмотра по своему желанию. Это разумное решение, так как 
по статистике легковые автомобили и мотоциклы, прошедшие 
техосмотр и имеющие полисы оСаго, редко попадают в до-
рожно-транспортные происшествия по причине технического 
состояния транспорта: доля аварий с участием таких автомо-
билей составляет менее одного процента, – прокомментировал 
спикер окружного парламента Сергей ямкин.

ямальские законодатели также солидарны с предложени-
ем Правительства рФ дополнить трудовой кодекс рФ новой 

статьёй, которая запретит работодателю принимать на работу 
водителей общественного транспорта и такси с неснятой или 
непогашенной судимостью. разработчик поясняет, что речь 
идёт об осуждённых по особо тяжким статьям – убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение 
человека, разбой, наркотические преступления и другие. дей-
ствие этой нормы распространяется на граждан рФ и граждан 
иностранных государств – членов еаЭС (белоруссия, казахстан, 
киргизия и армения).

в пояснительной записке указано, что уже работающие 
водители до 1 марта 2023 года обязаны представить работо-
дателю справку об отсутствии судимости. При этом при ре-
гистрации индивидуальных предпринимателей в единый 
государственный реестр в обязательном порядке необходимо 
вносить сведения об отсутствии судимости по тяжким и особо 
тяжким преступлениям, о наличии факта уголовного пресле-
дования и его прекращения. одновременно в Уставе автомо-
бильного и городского наземного электрического транспорта 
предлагается ввести запрет на выпуск на линию водителей, 
судимых по перечисленным в новой статье трудового кодекса 
преступлениям. 

О продлении выплаты страховых пенсий 
выпускникам школ

Депутаты Законодательного Собрания Ямала поддержали федеральный 
законопроект о поддержке выпускников школ, достигших 18 лет 

и получающих пенсию по потере кормильца

Когда техосмотр обязателен?
Депутаты ямальского парламента заочным голосованием поддержали блок 

федеральных законопроектов, касающихся вопросов прохождения техосмотра 
различных категорий транспорта, а также безопасности в городском транспорте и такси

законодательная инициатива

 пАрлАМеНтСКиЙ ВеСтНиК№8

отпечатано по заказу законодательного Собрания янао №47-гк от 19.04.2021 г.
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первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 01.15, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/Женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «мосгаз. дело № 8: запад-
ня» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний Ургант» (16+)
00.10 т/с «мата хари» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34, 14.30, 21.05 
«местное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30 «Судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.40 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.50 д/с «катастрофы 
древнего мира»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.10, 20.50 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век»
12.00 д/ф «роман в камне»
12.25, 22.25 х/ф «михайло 
ломоносов»
13.45 д/с «забытое ремесло»
14.00 д/ф «михаил дудин. я 
пел, любил и воевал...»
14.30 д/ф «дело №. зинаида 
гернгросс. контрреволюция 
по убеждению»
15.05 «новости. Подробно. 
книги»
15.20 д/с «неизвестная»
15.50 «Сати. нескучная класси-
ка...» с олегом Погудиным
16.35 х/ф «Петля»
17.40, 01.40 «Симфонические 
оркестры мира»

18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «белая студия»

ямал-регион
06.00, 02.00 «открытый мир. 
неожиданный кипр. много-
ликая никосия» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «большой 
скачок» (12+)
07.00 д/ф «человек мира. Путе-
шествия с андреем Понкрато-
вым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.25 м/с «лео и тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 «руссо тури-
сто» (16+)
11.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 11.10 т/с «неформат» 
(16+)
12.00, 05.30 «Северный коло-
рит» (12+)
12.30, 22.15 д/ф «русь». 2 с. 
«власть» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «орлова 
и александров» (16+)
16.35 м/с «Сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 т/с «два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» 
(12+)
05.00 «маршрут построен» 
(12+)

звезда
05.25 т/с «внимание, говорит 
москва!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.20, 13.20, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
09.40, 01.25 х/ф «Усатый нянь» 
(6+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.55, 16.05, 03.55 т/с «опера-
тивный псевдоним» (16+)
16.00 «военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «освободители». «гетто. 
от первого до последнего» 
(16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром маршалом». иван 
якубовский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 х/ф «голубые молнии» 
(12+)
02.35 х/ф «Подкидыш» (6+)

ВторНиК
16 ноября

первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 ново-
сти
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 01.05, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/Женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «мосгаз. дело № 8: запад-
ня» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «Судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.40 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «невский ковчег. теория 
невозможного»
07.35 д/ф «остаться русскими!»
08.35 д/с «Первые в мире»
08.50 х/ф «три рубля». «бабоч-
ка». «три жениха». «Удача»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век»
12.25 д/ф «вахтангов. без 
купюр»
13.30 «линия жизни»
14.30 д/с «дело №. Сергей 
дегаев. карьера агента-прово-
катора»
15.05 «новости. Подробно. арт»
15.20 «агора»
16.25 д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
17.05, 02.40 «Цвет времени»
17.15, 02.00 «Симфонические 
оркестры мира»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.05 д/ф «дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 т/с «Симфонический 
роман» (12+)
21.40 «Сати. нескучная класси-

ка...» с олегом Погудиным
22.25 х/ф «михайло ломоно-
сов»
01.10 д/с «катастрофы древне-
го мира»

ямал-регион
06.00, 02.00 «открытый мир. 
неожиданный кипр. кирений-
ская крепость» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «большой 
скачок» (12+)
07.00 д/ф «человек мира. Путе-
шествия с андреем Понкрато-
вым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.25 м/с «лео и тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 «руссо тури-
сто» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10 т/с «неформат» 
(16+)
12.00, 05.30 «ясавэй. кочевник 
XXI века» (12+)
12.15, 05.45 «Секреты северных 
ремёсел» (12+)
12.30, 22.15 д/ф «русь». 1 с. 
«деньги» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «орлова и 
александров» (16+)
16.35 м/с «Сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 т/с «два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «маршрут построен» (12+)

звезда
05.00 т/с «кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.25, 02.25 х/ф «зайчик» (6+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.55, 16.05 т/с «Смерш. каме-
ра смертников» (16+)
16.00 «военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «освободители». «конец 
великой румынии» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с ни-
колаем чиндяйкиным (12+)
20.25 «загадки века с Сергеем 
медведевым». «конец агента 
«Цилиндр» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 х/ф «28 панфиловцев» 
(16+)
01.40 д/ф «Панфиловцы. леген-
да и быль» (12+)
03.50 д/с «Сделано в СССр» (12+)
04.00 т/с «внимание, говорит 
москва!» (12+)

поНеДелЬНиК
15 ноября
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первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «мосгаз. дело №8: запад-
ня» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний Ургант» (16+)
00.10 т/с «мата хари» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30 «Судьба человека с бори-
сом корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.40 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 д/с «катастрофы 
древнего мира»
08.35, 17.40, 02.40 «Цвет вре-
мени»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.10, 20.50 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век»
12.10 д/с «забытое ремесло»
12.25, 22.25 х/ф «михайло 
ломоносов»
13.45 «искусственный отбор»
14.30 д/с «дело №. роман 
малиновский. революционер, 
депутат, осведомитель»
15.05 «новости. Подробно. 
кино»
15.20 «библейский сюжет»
15.50 «белая студия»
16.35 х/ф «Петля»

17.50, 01.50 «Симфонические 
оркестры мира»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «власть факта»

ямал-регион
06.00, 02.00 «открытый мир. 
неожиданный кипр. Прогул-
ка по никосии» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «большой 
скачок» (12+)
07.00 д/ф «человек мира. Путе-
шествия с андреем Понкрато-
вым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.25 м/с «лео и тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 «руссо тури-
сто» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «вре-
мя ямала» (16+)
10.10, 11.10 т/с «неформат» 
(16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
Программа на языке коми 
(12+)
12.30, 22.15 д/ф «русь». 3 с. 
«вера» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «орлова 
и александров» (16+)
16.35 м/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.15, 19.45 т/с «два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 д/ф «Планета 
вкусов» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «маршрут построен» 
(12+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05, 03.55 т/с 
«оперативный псевдоним» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.25, 02.05 х/ф «опекун» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
16.00 «военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «освободители». «Поль-
ша. в сердцевине ада» (16+)
19.40 «главный день». вячес-
лав молотов (12+)
20.25 д/с «Секретные матери-
алы» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 х/ф «челюскинцы» (12+)
03.30 д/ф «вторая мировая во-
йна. возвращая имена» (12+)

СреДА
17 ноября

первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «модный приговор» (6+)
12.10, 01.10, 03.05 «время пока-
жет» (16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «мужское/Женское» (16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 «мосгаз. дело № 8: запад-
ня» (16+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.30 «вечерний Ургант» (16+)
00.10 т/с «мата хари» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 21.05 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 «национальная редак-
ция»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«вести»
11.30 «Судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 т/с «тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «андрей малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.40 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 д/с «катастрофы 
древнего мира»
08.35, 13.40, 17.40 «Цвет вре-
мени»
08.45 «легенды мирового 
кино»
09.10, 20.50 т/с «Симфониче-
ский роман» (12+)
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.00 «хх век»
11.55, 02.25 д/ф «роман в 
камне»
12.25 «х/ф михайло ломоно-
сов»
13.50 «абсолютный слух»
14.30 д/с «дело №. николай 
клеточников. «народоволец 
под прикрытием»
15.05 «новости. Подробно. 
театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 верник-2»
16.35 х/ф «Петля»
17.50, 01.40 «Симфонические 
оркестры мира»
18.35 «Ступени цивилизации»
19.45 «главная роль»

20.05 «открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма. ларс Фогт»
22.25 х/ф «михайло ломоно-
сов»

ямал-регион
06.00, 02.00 «открытый мир. 
неожиданный кипр. Пафос» 
(12+)
06.30, 02.30 д/ф «большой ска-
чок» (12+)
07.00 д/ф «человек мира. Путе-
шествия с андреем Понкрато-
вым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.25 м/с «лео и тиг» (0+)
09.10, 15.35, 16.10 «руссо тури-
сто» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
ямала» (16+)
10.10, 11.10 т/с «неформат» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». Про-
грамма на языке ханты (12+)
12.30, 22.15 д/ф «русь». 4 с. 
«Слово» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10 т/с «орлова и алек-
сандров» (16+)
16.35 м/с «Сказочный патруль» 
(0+)
17.15, 19.45 т/с «два отца и два 
сына - 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «большое 
интервью» (12+)
19.00, 22.45 д/ф «Планета вку-
сов» (12+)
20.15 х/ф «затмение» (12+)
21.35 д/ф «заповедники рФ. 
история воронежского запо-
ведника» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «маршрут построен» (12+)

звезда
05.20, 13.55, 16.05, 03.55 т/с 
«оперативный псевдоним» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
09.25 х/ф «ресторан господина 
Септима» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
16.00 «военные новости»
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 «освободители». «герма-
ния. накануне» (16+)
19.40 «легенды кино». евгений 
Стеблов (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «между тем» с наталией 
метлиной (12+)
23.40 х/ф «инспектор уголовно-
го розыска» (12+)
01.30 х/ф «будни уголовного 
розыска» (12+)
02.55 д/ф «калашников» (12+)
03.20 д/ф «вдв. жизнь десантни-
ка» (12+)
03.45 д/с «Сделано в СССр» (12+)

четВерГ
18 ноября
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первый канал
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 «модный приговор» 
(6+)
12.10 «время покажет» (16+)
15.30, 04.35 «давай поженимся!» 
(16+)
16.15, 05.15 «мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «время покажет» с арте-
мом шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «время»
21.30 «голос». юбилейный 
сезон (12+)
23.40 «вечерний Ургант» (16+)
00.35 д/ф «мир глазами группы 
Radiohead» (16+)
01.40 «горячий лед». гран-при 
2021 г. гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. короткая 
программа (0+)
03.00 «наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 14.30, 20.45 «мест-
ное время. вести-ямал»
09.34 «национальная редакция»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «Судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 т/с «тайны следствия» 
(16+)
17.15 «андрей малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «юморина-2021» (16+)
23.00 «веселья час» (16+)
00.50 х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» (12+)
04.05 т/с «личное дело» (16+)

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 д/с «катастрофы древнего 
мира»
08.35 «Цвет времени»
08.45 «легенды мирового кино»
09.10 т/с «Симфонический 
роман» (12+)
10.20 х/ф «насреддин в бухаре»
11.55 «открытая книга»
12.25 х/ф «михайло ломоносов»
13.35 д/с «забытое ремесло»
13.50 «власть факта»
14.30 «гении и злодеи»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. ларс Фогт»
16.20 д/ф «Приключения ари-
стотеля в москве»
17.05 «острова»
17.50, 00.45 «Симфонические 
оркестры мира»
18.45 «билет в большой»
19.45 «линия жизни»
20.45 х/ф «испытание верно-
сти» (12+)

22.40 «2 верник-2»
23.50 д/ф «юбилейный год»
01.40 «искатели»
02.25 м/ф «Персей», «ночь на 
лысой горе»

ямал-регион
06.00, 02.00 «открытый мир. 
неожиданный кипр. остров 
крестоносцев» (12+)
06.30, 02.30 д/ф «большой ска-
чок» (12+)
07.00 д/ф «человек мира. Путе-
шествия с андреем Понкрато-
вым» (12+)
07.30 м/с «ми-ми-мишки» (0+)
08.25 м/с «лео и тиг» (0+)
09.10 «руссо туристо» (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «время яма-
ла» (16+)
10.10, 11.10 т/с «неформат» (16+)
12.00, 05.30 «ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 22.15 д/ф «русь». 5 с. «че-
ловек» (12+)
13.15, 00.00, 03.45 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30 х/ф «затмение» (12+)
14.50 «арктический календарь» 
(12+)
15.10 д/ф «руссо туристо» (16+)
16.10 «заповедники рФ. исто-
рия воронежского заповедни-
ка» (12+)
16.35 м/с «Сказочный патруль» 
(0+)
17.15 т/с «два отца и два сына 
- 2» (16+)
17.45 «детский вопрос» (12+)
18.15, 23.15, 03.00 «большое 
интервью» (12+)
18.55 волейбол. чемпионат 
россии 2021 г. / 2022 г. мужчи-
ны. «Факел» (новый Уренгой) 
- «зенит» (Санкт-Петербург) 
(12+)
22.45 д/ф «Планета вкусов» (12+)
00.15, 04.00 «Полярные исто-
рии» (12+)
01.15 «на высоте» (12+)
01.45, 05.15 «еду на ямал» (12+)
05.00 «маршрут построен» (12+)

звезда
05.20 т/с «оперативный псевдо-
ним» (16+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня
07.10 х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+)
09.20 х/ф «дорогой мой чело-
век» (12+)
11.35 д/ф «герой 115» (12+)
13.20 д/ф «битва оружейников. 
зенитная артиллерия. люльев 
против «кольт» (16+)
14.25, 16.05, 21.25 т/с «опера-
тивный псевдоним - 2. код 
возвращения» (16+)
16.00 «военные новости»
23.10 «десять фотографий». 
александр мостовой (12+)
00.00 х/ф «ресторан господина 
Септима» (12+)
01.40 «апельсиновый сок» 
(16+)
03.15 х/ф «чужая родня» (12+)
04.50 д/с «зафронтовые развед-
чики» (16+)

пЯтНиЦА
19 ноября

первый канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.15 к 75-летию Патриарха 
кирилла. «ничего не бойся, 
кроме бога» (0+)
11.20, 12.15 «видели видео?» 
(6+)
14.05 д/ф «азнавур глазами 
шарля» (16+)
15.35 «горячий лед». гран-при 
2021 г. гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. короткая 
программа (0+)
16.50 «кто хочет стать милли-
онером?»
17.50 «ледниковый период». 
новый сезон (0+)
21.00 «время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «горячий лед». гран-при 
2021 г. гренобль. Фигурное 
катание. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)
00.20 «вечерний Unplugged» 
(16+)
01.15 «наедине со всеми» (16+)
02.00 «модный приговор» (6+)
02.50 «давай поженимся!» 
(16+)
03.30 «мужское/Женское» 
(16+)

россия 1
05.00 «Утро россии. Суббота»
08.00 «местное время. ве-
сти-ямал»
08.20 «местное время. Суб-
бота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «вести»
11.30 к 75-летию. большое 
интервью Святейшего Патри-
арха московского и всея руси 
кирилла
12.30 «юмор! юмор! юмор!!!» 
(16+)
13.35 х/ф «родственные связи» 
(12+)
18.00 «Привет, андрей!». ве-
чернее шоу андрея малахова 
(12+)
20.00 «вести в субботу»
21.00 х/ф «роковая женщина» 
(16+)
01.05 х/ф «Украденное сча-
стье» (12+)

культура
06.30 «библейский сюжет»
07.05 м/ф «храбрый олене-
нок»
07.30 х/ф «хозяйка детского 
дома»
09.10 «обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09.40 х/ф «испытание верно-
сти» (12+)
11.35 «черные дыры. белые 

пятна»
12.15, 01.55 д/ф «Приматы»
13.10 «искусственный отбор»
13.50, 00.20 х/ф «человек без 
паспорта»
15.40 д/ф «юбилейный год»
16.35 д/с «великие мифы. 
одиссея»
17.05 д/ф «зигзаг удачи Эмиля 
брагинского»
17.45 х/ф «вокзал для двоих»
20.00 «большой мюзикл»
22.00 «агора»
23.00 Спектакль «медея»
02.45 м/ф «загадка Сфинкса»

ямал-регион
06.00 м/с «аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 м/с «три кота» (0+)
07.00 д/ф «не факт» (12+)
08.00, 18.00, 01.50 «на высоте» 
(12+)
08.30, 18.30, 02.50 «С полем!» 
(16+)
08.45, 18.45, 03.20 «второе 
дыхание» (12+)
09.50 т/с «Последний из ма-
гикян» (12+)
12.00 д/ф «ветеринары» (12+)
12.30 т/с «Психологини» (16+)
13.50 т/с «розыскник» (16+)
17.15 д/ф «наука есть» (12+)
17.45, 05.45 «арктический 
календарь» (12+)
19.00 д/ф «всё как у зверей» 
(12+)
19.30 х/ф «беглецы» (16+)
21.00 х/ф «чёрное золото» 
(12+)
23.15 х/ф «орбита 9» (16+)
00.50, 04.50 «большое интер-
вью» (12+)
01.35, 05.30 «актуальное ин-
тервью» (12+)
03.50 «Полярные истории» 
(12+)

звезда
05.25, 08.15 х/ф «во бору брус-
ника» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости 
дня
08.40 «морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль» (12+)
10.15 «легенды цирка с Эдгар-
дом запашным» (12+)
10.45 «загадки века с Серге-
ем медведевым». «генерал 
ремер. человек, разгромив-
ший заговор против гитлера 
- агент кгб» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 
«Советские стратонавты. Пер-
вые в ближнем космосе» (16+)
12.30 «не факт!» (12+)
13.15 «СССр. знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
14.00, 18.30 т/с «лето волков» 
(16+)
18.15 «задело!» с николаем 
Петровым
21.15 «легендарные матчи» 
(12+)
00.50 т/с «не забывай» (16+)
03.40 х/ф «в добрый час!» (6+)

СУББотА
20 ноября
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первый канал
05.05 х/ф «огарева, 6» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 «огарева, 6» (12+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.15 Жанна бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 
(6+)
14.00 «детский квн» (6+)
15.00 к юбилею клуба веселых 
и находчивых. «60 лучших» 
(16+)
17.35 «две звезды. отцы и 
дети» (12+)
19.25 шоу максима галкина 
«лучше всех!». новый сезон 
(0+)
21.00 «время»
22.00 х/ф «тобол» (16+)
00.05 «горячий лед». гран-при 
2021 г. гренобль. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная 
программа (0+)
01.20 владимир Познер и 
иван Ургант в проекте «тур де 
Франс» (18+)
03.10 «наедине со всеми» (16+)
03.55 «модный приговор» (6+)

россия 1
05.25, 03.10 х/ф «муж счастли-
вой женщины» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «местное время. воскре-
сенье»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с нико-
лаем басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «большая переделка»
12.00 «аншлаг и компания» 
(16+)
13.55 х/ф «родственные связи. 
Продолжение» (12+)
18.40 «всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 вести недели
22.00 «москва. кремль. Путин»
22.40 «воскресный вечер с вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 х/ф «он, она и я» (16+)

культура
06.30 д/с «великие мифы. 
одиссея»
07.05 м/ф «кошкин дом», 
«дюймовочка»
08.05 х/ф «хозяйка детского 
дома»
09.40 «мы - грамотеи!»
10.20 х/ф «вокзал для двоих»
12.35 «Письма из провинции»
13.00, 01.15 «диалоги о живот-
ных»
13.45 «невский ковчег. теория 
невозможного»
14.15 «игра в бисер» с игорем 
волгиным

15.00 музыкальный дивер-
тисмент «искусство - детям»
16.30 «картина мира с михаи-
лом ковальчуком»
17.10 «романтика романса»
18.05 д/ф «Эпоха никодима»
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «тишина»
23.30 вечер современной хоре-
ографии в театре «ковент-гар-
ден»
01.55 «искатели»
02.40 м/ф «легенды перуан-
ских индейцев»

ямал-регион
06.00 м/с «аркадий Паровозов 
спешит на помощь» (0+)
06.10, 09.00 м/с «три кота» (0+)
07.00 д/ф «не факт» (12+)
08.00, 18.00, 02.00 «Полярные 
истории» (12+)
08.30, 18.30, 03.00 «ясавэй. 
кочевник XXI века» (12+)
08.45, 18.45, 03.30 «второе 
дыхание» (12+)
09.50 т/с «Последний из ма-
гикян» (12+)
12.00 д/ф «ветеринары» (12+)
12.30 т/с «Психологини» (16+)
13.50 т/с «трасса» (16+)
17.15 д/ф «наука есть» (12+)
17.35 «открытый мир. неожи-
данная россия. в ту летнюю 
пору» (12+)
19.00 д/ф «всё как у зверей» 
(12+)
19.30 х/ф «Приключения 
гекльберри Финна» (6+)
21.15 х/ф «невидимка» (16+)
23.00 х/ф «двое во вселенной» 
(16+)
01.00, 05.00 «большое интер-
вью» (12+)
01.45, 05.45 «актуальное ин-
тервью» (12+)
04.00, 04.30 «на высоте» (12+)

звезда
05.15 х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
06.55 х/ф «горячий снег» (12+)
09.00 «новости недели» с юри-
ем Подкопаевым
09.25 «Служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с ни-
колаем чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материалы». 
«тайна первого советского 
оскара» (12+)
12.20 «код доступа» (12+)
13.10 «война миров». «килле-
ры британской короны» (16+)
14.00 т/с «Смерш. Умирать 
приказа не было» (16+)
18.00 «главное» с ольгой 
беловой
19.25 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45, 01.25 д/с «Сделано в 
СССр» (12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
01.35 т/с «лето волков» (16+)

ВоСКреСеНЬе
21 ноября

в целях профилактики

нн
есовершеннолетние могут стать жертвами 
преступлений против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, про-

тив собственности и против жизни и здоровья.
вред, причиненный ребенку в результате насиль-

ственных преступлений, приводит к отклонениям в 
нравственном и психофизическом  развитии несовер-
шеннолетних и представляет угрозу для его будущего.

результативность предупреждения и профилактики 
преступлений против половой свободы несовершенно-
летних весьма сильно осложняется множеством обсто-
ятельств, среди них:

- особенности организма несовершеннолетних – их 
психология и физиология. дети зачастую просто не в 
состоянии осознать, что над ними было совершено на-
силие, либо скрывают это всеми возможными способа-
ми, боясь отрицательной реакции со стороны родите-
лей и других близких лиц.

- прямая зависимость потерпевших несовершенно-
летних от преступника. Субъекты преступления в этом 
случае могут выступать блокирующим фактором  - ис-
пользовать все возможные средства для того, чтобы о 
преступлении никто не узнал.

в случае сексуального насилия или действий сексу-
ального характера изменения могут произойти как в 
поведении ребенка, так и в его физическом и психоло-
гическом состоянии. Сексуальное насилие позволяет 
распознать особенности состояния и повреждения ре-
бенка: ночные кошмары, страхи; несвойственные ха-
рактеру сексуальные игры, несвойственные возрасту 
знания о сексуальном поведении; стремление полно-
стью закрыть свое тело; депрессия, низкая самооцен-
ка; отчужденность; проституция, беспорядочные поло-
вые связи; эротизированное поведение.

выявив у ребенка какой-либо признак сексуального 
насилия, не стоит сразу подозревать, что были совер-
шены насильственные действия над ребенком, но если  
они присутствуют в комплексе, на такого ребенка сто-
ит обратить внимание и деликатно расспросить его о 
том, что происходит в его жизни. если же ваши опасе-
ния подтвердились, то необходимо сразу же сообщить 
о преступлении в органы внутренних дел, а ребенку 
должна быть оказана профессиональная психологиче-
ская, медицинская и иная помощь.

если же помощь не оказана вовремя, ребенок остает-
ся один на один со своей проблемой.  Психологические 
травмы детства оказывают сильное влияние на всю по-
следующую жизнь человека, формирование его харак-
тера, будущую сексуальную жизнь, психическое и фи-
зическое здоровье, на адаптацию в обществе в целом.

Отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних филиала 

ГКУ ЯНАО «СРЦН «Доверие» в МО г. Салехард 
в Шурышкарском районе.

 Стоп насилию над детьми
профилактика преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних
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в целях профилактики

СС раннего детства ребёнок дол-
жен знать, что люди бывают 
разные, и общаться надо толь-

ко с теми, кого знаешь. для этого ребён-
ку нужно навсегда усвоить «Правила 
четырёх «не».

очень важно объяснить ребёнку, что 
незнакомец – это любой человек, кото-
рого не знает сам ребёнок. незнакомец 
может назвать ребёнка по имени, ска-
зать, что пришёл по просьбе его мамы, 
может позвать посмотреть мультфиль-
мы или предложить конфету. но если 
человек ребёнку незнаком, то он дол-
жен на все предложения отвечать отка-
зом и в случае опасности кричать: «я его 
не знаю!».

родителям необходимо внушить ре-
бёнку, что никогда и ни при каких об-
стоятельствах они не пришлют за ним 
в школу, домой, во двор незнакомого 
человека. если такой человек подойдёт, 
кем бы он ни назвался, надо немедлен-
но бежать в людное место, звонить ро-
дителям или обратиться к полицейско-
му.

Правила безопасности 
на улице

выходя из дома, всегда предупреж-
дай, куда ты идёшь, где будешь и во 
сколько вернёшься. если возвращаешь-
ся домой поздно вечером, проси, чтобы 
тебя встретили.

в общественном транспорте не всту-
пай в разговоры с незнакомыми пасса-
жирами, не рассказывай, куда едешь и 
где живёшь.

если необходимо пройти в тёмное 

время суток, постарайся идти вместе с 
людьми.

не ходи в отдалённые и безлюдные 
места, не играй на стройках и в забро-
шенных домах.

если показалось, что кто-то тебя пре-
следует, необходимо незамедлительно 
проследовать в людное место, обратить-
ся к взрослому.

Увидев впереди шумную компанию 
или пьяного, перейди на другую сто-
рону улицы или измени маршрут, при 
этом не следует вступать в конфликты.

никогда не останавливай чужую ма-
шину и не садись сам, если предлагают 
подвезти.

ни в коем случае не садись в машину, 
чтобы показать дорогу, магазин, апте-
ку, не выполняй никакие просьбы во-
дителя.

идя вдоль дороги, выбирай маршрут 
так, чтобы идти навстречу транспорту.

если незнакомец просит пойти с ним 
и позвонить в квартиру, потому что ему 
не открывают, а тебе откроют – не ходи!

не иди с незнакомым человеком, если 
он предлагает угостить тебя конфетами, 
посмотреть животных, поиграть в ком-
пьютер, не бери у него напитки или еду.

Правила безопасности дома

никогда не впускай в квартиру незна-
комого человека. если звонят или сту-
чат в дверь, не подходи и не спрашивай, 
кто пришёл. У родителей есть ключи, и 
они откроют дверь сами.

ни в коем случае не открывай дверь 
людям, представившимся почтальоном, 
врачом, полицейским, сантехником, 
электриком, знакомым родителей, 
даже если они станут уговаривать.

Покидая квартиру, посмотри в гла-
зок. если на лестничной площадке есть 
люди, подожди, пока они уйдут.

Прежде чем открывать ключом вход-
ную дверь, убедись, что поблизости ни-
кого нет.

как не оказаться 
вовлечённым в совершение 
преступления

никогда не соглашайтесь «постоять 
на углу и свистнуть, подать другой знак, 
когда кто-нибудь пойдет». чем в это вре-
мя будут заниматься другие, вы можете 
не узнать, но, когда их поймают, обяза-
тельно расскажут, что вы тоже участво-
вали в преступлении.

никогда не отзывайтесь на просьбу 
помочь чьему-то приятелю, потерявше-

му ключи от квартиры, пролезть в фор-
точку и открыть дверь изнутри.

никогда не берите на хранение домой 
какие-либо вещи – они могут быть кра-
деными.

будьте осторожны с выбором друзей. 
оказаться в плохой компании – значит 
подвергать себя постоянному риску.

Семейные правила 
безопасности

Придумайте вместе с детьми семей-
ный пароль, который каждый сможет 
использовать в качестве сигнала в слу-
чае опасной ситуации.

если ваш ребёнок добирается до дома 
без сопровождения взрослых, приду-
майте вместе с ним постоянный и наи-
более безопасный маршрут. договори-
тесь с ребёнком о том, что он постоянно 
будет ходить именно этой дорогой.

научите ребёнка беречь ключи и 
расскажите ему, что делать, если он их 
потеряет. выходя из дома, ребёнок дол-
жен проверять, взял ли он ключ с собой.

оговорите границы окрестностей, в 
которых ребёнок может гулять.

Сформируйте у ребёнка привычку 
рассказывать о том, как он провёл вре-
мя, когда оставался без вашего присмо-
тра.

ребёнок обязательно должен знать 
своё имя, имена родителей, домашний 
адрес и телефон. Это поможет ему до-
браться до дома, если он потерялся.

дети должны знать, как и в каких 
случаях можно позвонить в полицию, 
противопожарную службу и скорую по-
мощь.

ОМВД России по Шурышкарскому району.

«Нет» – надёжный ответ:
правила безопасности для детей

Соблюдая правила безопасности, ваш ребёнок сможет принять правильное решение в сложной ситуации 
и избежать встречи с преступником

Правила четырёх «не»:

- не разговаривай с незна-
комцами и не впускай их в 
дом;

- не заходи с ними в подъ-
езд;

- не садись в машину к не-
знакомцам;

- не задерживайся на ули-
це после школы, особенно с 
наступлением темноты.

Телефоны экстренной 
помощи:

01 – пожарные, МЧС

02 – полиция

03 – скорая помощь

112 – Единый телефон-
ный номер вызова экс-
тренных служб со всех 
сотовых телефонов
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внимание, конкурс!

агропром

в

к

П

в школах автономного округа завер-
шился конкурсный отбор ребят для 
участия в губернаторской ёлке. но-

вогоднее мероприятие организовано в год 
талантов на ямале. Приглашение получили 
300 школьников от 8 до 13 лет из всех муни-
ципалитетов арктического региона, достиг-
шие выдающихся результатов в учебной, 
научной, творческой, спортивной и обще-
ственной деятельности, а также ребята с осо-
бенностями здоровья, дети из многодетных 
и социально незащищенных семей.

- Приглашение на мероприятие – это 
мера поощрения талантливых ребят, отбор 
которых проводился на основе успеваемо-
сти за последние два года и документов, 
подтверждающих результаты достижений, 
– рассказал первый заместитель директора 

департамента образования янао Сергей 
бойченко.

кандидатов предлагали школы. оконча-
тельное решение приняли члены муници-
пальных комиссий, в состав которых вошли 
представители сферы молодёжной полити-
ки, спорта, культуры, родительской обще-
ственности, Сми и общественных организа-
ций.

в управлении образования администра-
ции шурышкарского района отметили, что 
на губернаторскую ёлку отправятся шесть 
учеников 10-12 лет из овгорта, горок, шу-
рышкар, мужей и восяхово. четверо от-
личников учёбы и двое хорошистов - побе-
дители региональных, муниципальных и 
школьных конкурсов разных направлений, 
а также дети из многодетных и опекунских 

семей, ребёнок ветерана боевых действий и 
ребёнок с ограниченными возможностями 
здоровья.

С 20 по 22 декабря участников губерна-
торской ёлки ждёт насыщенная программа, 
встреча с дедом морозом и Снегурочкой, по-
дарки и встреча с губернатором ямала дми-
трием артюховым.

ребята также посетят музеи, парки, исто-
рико-архитектурные достопримечательно-
сти Салехарда. Приоритетом в проведении 
мероприятия станет соблюдение санитар-
ных требований, рекомендованных роспо-
требнадзором. гости губернаторской ёлки 
будут разделены на группы. численность 
участников экскурсий не будет превышать 
50 процентов от полной вместимости поме-
щений.

конкурс эскизов художественных 
панно (муралов) проводится в це-
лях создания единого образа шу-

рышкарского района. организатором 
конкурса является информационно-ана-
литическое управление райадминистра-
ции.

Принять участие в конкурсе могут все 
желающие, отправив организатору заявку 
на участие в конкурсе, согласие на обра-
ботку персональных данных и собственно 

эскиз либо серию эскизов одной тематики 
в электронной или письменной форме. ра-
боты принимаются до 17:00 24 ноября по 
адресу: 629640, шурышкарский район, с. 
мужи, ул. Советская, д. 35, каб. 110, или на 
электронный адрес: iau@shur.yanao.ru.

тематика и стилистика эскизов долж-
ны раскрывать традиции, особенности 
шурышкарского района посредством ху-
дожественной, авторской интерпретации.

оценить работы жители района смогут 

посредством интернет-голосования на ре-
гиональном портале «Живем на Севере» 
на платформе «решай» с 25 ноября по 2 
декабря. 6 декабря победителя определит 
конкурсная комиссия с учётом результа-
тов интернет-голосования. все участники 
получат дипломы, победителю также вру-
чат памятный подарок.

идеи, эскизы, поданные на конкурс, мо-
гут быть использованы при создании  му-
ралов на территории района.

По традиции первыми в округе к за-
готовке оленины приступили в мУП 
мк «Паюта». начиная с сентября 

на убойных комплексах предприятия, рас-
положенных в Приуральском районе, уже 
заготовлено более 175 тонн из 300 заплани-
рованных.

в первых числах ноября убойная кампа-
ния началась в ямальском районе. Сейчас 
заготовка мяса оленя идёт на двух комплек-
сах мП «ямальские олени» – в селе яр-Сале и 
на фактории «юрибей». С начала декабря к 
процессу присоединится третий комплекс 
предприятия в селе Сеяха. всего в текущем 
году в ямальском районе запланировано за-
готовить более 800 тонн мяса оленя.

Со следующей недели к убойной кампа-
нии подключатся предприятия тазовского 
района: ооо «тазовские олени», СПк «тазов-
ский». 

комплексы, расположенные в Пуровском, 
шурышкарском и надымском районах, при-
ступят к заготовке оленины после 25 ноября, 
когда реки, которые нужно преодолеть по 
пути к ним, покроются толстым слоем льда 
и подгон животных станет безопасным.

на убой принимаются только иденти-
фицированные олени, прошедшие обяза-
тельные ветеринарные профилактические 
процедуры. на всех 15 убойно-холодильных 
комплексах ямала организована ветеринар-
но-санитарная экспертиза получаемой про-
дукции оленеводства. данные мероприятия 
в совокупности с отлаженным производ-
ственным процессом позволяют получать 
качественную и безопасную продукцию.

- на ямале второй год по инициативе гу-
бернатора реализуется механизм господ-
держки отрасли, направленный на увели-
чение доходов оленеводов от сдачи оленей 

на убойные комплексы. в убойную кампа-
нию этого года все оленеводческие хозяй-
ства, независимо от формы собственности, 
при непосредственной сдаче на убойные 
комплексы получат по 450 рублей за кило-
грамм мяса оленя, признанного пригодным 
к свободной реализации, – рассказал заме-
ститель начальника управления развития 
сельского хозяйства и рыбохозяйственного 
комплекса департамента аПк янао андрей 
ревнивых.

Приоритетным направлением развития 
отрасли оленеводства для автономного 
округа остаётся насыщение внутреннего 
рынка. за пределы ямала уходит порядка 
10% мясной продукции. основной объём 
мяса северного оленя перерабатывается и 
реализуется в регионе через розничные тор-
говые сети, а также поступает в социальные 
учреждения.

подарок к Новому году
6 шурышкарских школьников примут участие в губернаторской ёлке

Яркие краски – в жизнь!
В Шурышкарском районе стартовал конкурс эскизов муралов

Стартовал основной этап кампании по заготовке мяса оленя
В этом сезоне, который продлится до конца декабря, 

на Ямале планируется заготовить более 2 230 тонн мяса оленей
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19941994 год - один из тех, 
что в памяти на-
родной остались 

как суровые «девяностые». 
в стране, обществе и большой поли-

тике это время, когда начала возносить-
ся пирамида ммм, чековые аукционы. 
идёт активная реклама «гербалайфа» - 
американского средства для похудения. 
заключается договор об общественном 
согласии, и в то же время начало сило-
вого наведения конституционного по-
рядка в чечне. Это игры доброй воли в 
Петербурге с участием 24 стран, и «чёр-
ный вторник» 11 октября, когда рухнул 
рубль по отношению к доллару. 

вот некоторые экономические пара-
метры, с которыми район завершил 1993 
год. в строительной отрасли по району 
работают 109 человек. на предприятиях 
и в организациях – 3 555 работающих. 
оленей по району на начало 1994 года – 
34 314 голов, в частном секторе – 10 662, 
в крестьянском хозяйстве – 850.

рыбозавод горковский преобразован 
в рыбопромышленную фирму «горки», 
совхоз «мужевский» разбился на са-
мостоятельные подразделения – «оле-
невод», «Сыня», «Строитель», «меха-
низация», «Животноводство». Поиски 
эффективности в условиях неплатежей 
для всех оборачивались задержками до 
полугода заработной платы. «Производ-
ственная «Сыня» агонизирует», говорит-
ся в одной из публикаций. нет налично-
сти, как тогда говорили «живых денег». 
малое предприятие «Сыня» вряд ли вы-
живет на хиреющем животноводстве и 
полеводстве. оленеводство (четыре бри-
гады) забрали в мужи. а появляющиеся 
предприниматели сориентированы на 
использование невосстановимых при-
родных ресурсов. 

рыбопромышленная фирма «горки» 
после окончания летней путины от-
правляет большую часть добытчиков 
в бессрочные отпуска, на случайные 
заработки. административные подраз-
деления переходят на 20-часовую неде-
лю. расчёты же с работниками на пред-
приятиях идут в основном продукцией 
(мясо, рыба, молочка и «мягкая рухлядь» 
звероферм). а рСУ (ремонтно-строитель-
ное участок) из-за нехватки средств на 
приобретение пакли готово принимать 
от населения мох строительный «воз-
душной влажности».

насколько был девальвирован и обес-
ценен рубль можно судить по оглуши-
тельным суммам районного бюджета: 
в апреле он принят в размере 47 мил-
лиардов (!) рублей, из них только три – 
собственные доходы. астрономическая 
сумма, и по сравнению с предыдущим 
годом она выросла в десять раз.

на ямале, в том числе и в нашем райо-
не, звёздный час финской фирмы «вяр-
тсиля дизель». 

«в ожидании чуда» - в заметке в «СП» 
говорится о том, что жители райцентра 
с нетерпением ожидают пуска новой 
блочной финской станции, сроки ко-
торой переносятся. но не позднее 15 
февраля будет разрезана красная лента, 
и под руководством финских спецов 
станция будет пущена в тестовом режи-
ме. наши дизелисты выезжали обучать-
ся обслуживать импортную технику в 
Финляндию.

С принятием закона «о защите прав 
потребителей» в районной админи-
страции создан отдел по защите прав 
потребителей, заведующий отделом 
в.д. конев. работа идёт с предпринима-
телями по установке контрольно-кассо-
вых аппаратов в магазинах, торгующих 
спиртными напитками. между тем, и в 
горках, и в мужах есть магазины, тор-
гующие спиртным и в ночное время. 
Потому зачастую превращаются котель-
ные и рабочие бытовки в распивочные 
и «клубы по интересам».

широкой рекой хлынула в район 
контрафактная алкогольная продук-
ция. так, 28 апреля только у одного из 
поставщиков было изъято 15 ящиков 
«палёнки». в магазин «чинар» поступи-
ли некондиционные окорочка, о чём 
предупреждает жителей через газету 
ветврач николай ощепков. на фоне ал-
коголизации – падение производствен-
ной дисциплины и повышение смерт-
ности. так, на совещании оленеводов в 
восяхово выяснилось, что одна из бри-
гад потеряла 1 110 оленей из 1 600. Это 
на земле, но и в воздухе не всё было в 
порядке. так, в ночь с 19 на 20 апреля 
в мужах при заходе на посадку самолёт 
ан-2 столкнулся с другим на земле. оба 
выведены из строя. (заметим, что ан-2 
летали только днём). в 1993 году в райо-
не умерло 140 человек, из них 25 расста-
лись с жизнью добровольно.

к весне обстановка с неплатежами 
достигла высшего напряжения. и 10 
мая в красном уголке ПП Жкх в связи с 
неплатежами потребителями за комму-
нальные услуги был образован (ни мно-
го, ни мало) стачечный комитет. и уже 
11 мая представители стачкома встре-
чались с главой райадминистрации в.Ф. 
зябловым. С заявлением, что предприя-
тие оставляет за собой право отключать 
от тепло- и электроэнергии задолжни-
ков. в результате большая часть посту-
пивших вскоре из округа средств была 
направлена на погашение задолженно-
стей по коммуналке. осенью в связи 
с закрытием ведомственной («совхоз-
ной») котельной микрорайон много-

квартирных совхозных двухэтажек был 
подключён к «больничной» котельной 
ПП Жкх. Спешно возводился пристрой 
под дополнительных два котла, успели 
до заморозков. 

время коллективных писем и обра-
щений к руководству района. коллек-
тивное обращение рыбаков шурыш-
карского рыбоучастка с просьбой в 
связи с невыплатой зарплат разрешить 
реализацию части уловов самостоятель-
но. После встречи главы районной ад-
министрации с коллективом рыбаков 
было принято 14 апреля временное по-
ложение об аренде рыбохозяйственных 
водоёмов, разрешающее арендаторам 
продавать населению по договорным 
ценам рыбу, в том числе осетра, нельму, 
муксуна.

27 мая - коллективное (29 подписей) 
письмо к главе района в.Ф. зяблову и 
главе села м.в. хатанзееву об организа-
ции борьбы с бродячими собаками, без-
надзорно пасущимися в селе лошадьми. 
чашу терпения переполнила гибель 
к.П. витязевой под копытами табуна 
лошадей прямо на центральной улице 
села. 

в мае, кстати сказать, в районной 
больнице проводятся прививки взрос-
лого населения от дифтерии и туляре-
мии. и прививались. кто переболел 
туляремией, врагу не пожелает. Под-
цепить же на охоте-рыбалке эту заразу 
было - раз плюнуть. Это в придачу к 
распространённому в то время опистор-
хозу. а в сентябре – совещание штаба в 
администрации в связи с распростране-
нием холеры в южных областях Снг, и 
единичных случаях – в области.

в мае 1994-го окружной законодатель-
ный орган стал называться государ-
ственная дума янао.

малые предприятия, кооперативы 
и крестьянские хозяйства, образован-
ные годом-двумя ранее, ликвидируются 
один за другим. за год ушли в небытие 
тоо «норд», частное предприятие «вор-
га», кооператив «Параллель», туристиче-
ская фирма «йети».

кадровые назначения года. 24 ноября 
вступил в должность военкома подпол-
ковник александр романович агриков. 
юрий николаевич афанасьев из рай-
онного комитета по охране природы 
уходит в создаваемую этническую зону 
(позже это Сынско-войкарская этнотер-
ритория). на должность главного врача 
райбольницы назначен николай влади-
мирович винокуров.

Указом Президента 12 декабря объяв-
лено днём конституции.

Подшивки листал 
Николай Рочев.

листая старые подшивки:
«районка», год 1994-й
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таисья михайловна Прохорова (на фото в верхнем ряду, слева) 
отдала банковскому делу более 30 лет. 

Под её руководством в разные годы в банке работали кредитные инспекторы, 
бухгалтеры, кассиры, работники хозяйственной деятельности. 

на фото 1970-х лет в одном ряду с таисьей михайловной 
стоят ольга васильевна терентьева, любовь николаевна вальчук, 

анна герасимовна быкова, валентина макаровна Собрина, 
в нижнем ряду – анна николаевна Ускова, вера ивановна Сулимко, 

зинаида алексеевна Семёнова

истории нашей строки

нн
а выставке под названием «исто-
рия мужевского госбанка» пред-
ставлены архивные документы 

и фотографии, которые познакомят вас 
со служащими государственного банка 
СССр, а также старинные банкноты и 
монеты разных периодов, памятные мо-
неты банка россии, техника 1960–2000-х 
годов, предназначенная для составле-
ния балансов, пересчёта и обработки 
монет.

отделение госбанка СССр в мужах 
открылось в 1939 году. один из экспона-
тов - фотография 1942 года с коллекти-
вом банка. Управляющим был николай 
михайлович Подольский, кредитным 
инспектором - михаил Фёдорович ар-
хипов, главным бухгалтером - надежда 
дмитриевна шумилова, бухгалтерами 
- александра гавриловна ануфриева и 
акулина леонтьевна хозяинова, касси-
ром - мария игнатьевна Фёдорова. за чи-
стотой в помещении тогда следила Пела-
гея дмитриевна задвернова. охраняли 
банк георгий иванович конев, анна 
львовна конева, татьяна михайловна 
артеева и мирон иванович терентьев.

После николая Подольского управ-
ляющим в 1950-е годы работал бушуев 
(имя и отчество не сохранились), в 1960-
е – надежда Портнова. 

в июне 1967 года в госбанке начала 
свою трудовую деятельность таисья 
михайловна Прохорова, которая отдала 
банковскому делу более 30 лет. При ней 
банковское отделение пережило две ре-
формы. так, с 3 января 1988 года оно ста-
ло отделением агропромбанка, а спустя 
десять лет, с 22 января 1997 года – фи-
лиалом акционерного тюменского ком-
мерческого агропромышленного банка 
закрытого акционерного общества. 

вместе с таисьей Прохоровой в раз-
ные годы в банке работали кредитные 
инспекторы, бухгалтеры, кассиры, ра-
ботники хозяйственной деятельности. 
в 1968 году в банке работали ануфриев 
е.з. – кредитным инспектором, к.и. ак-
сёнова, л.м. нарожная, а.д. корытова. 
вольнонаёмными охранниками были 
а.м. чупров, а.м. конев, н.а. рочев. 

С 1971 года главным бухгалтером ста-
ла работать лидия владимировна бо-
чарова. в коллективе также трудились 
роза Степановна кошкарова, нина ни-
кифоровна терентьева, вера ивановна 
Сулимко, татьяна александровна роче-
ва, лидия ковалёва, анна николаевна 
Ускова, любовь николаевна вальчук.

С 1979 года трудовую деятельность в 
банке в должности охранника начала 
анна герасимовна быкова, затем была 
кассиром, а с 1987 года по 1998 год рабо-
тала бухгалтером. 

более 20 лет кассиром проработала 
зинаида алексеевна Семёнова. вольно-
наёмной охраной тогда работали дми-
трий михайлович завьялов, андрей ва-
сильевич Попов, валентина макаровна 
Собрина. Уборщицами работали анна 
яковлевна витязева, мария яковлевна 
Семяшкина. 

в последние годы уже в зао «тю-
меньагропромбанк» работали елена 
анисимовна артеева и наталья леони-
довна хозяинова, которые приступили 
к работе в 1988 году; в 1991 году пришла 
на работу ольга васильевна боднарь, в 
1995 году – марина геннадьевна мер-
линг.

После ухода на пенсию таисьи ми-
хайловны в 1998 году директором на-
значают ольгу васильевну терентьеву. 
она пришла в банк ещё ученицей в 
сентябре 1977 года, поэтапно пройдя 
путь от бухгалтера до главного бухгал-
тера и, наконец, директора филиала. 
в 1998 году коллектив пополняет гуль-
сум хантимеровна артеева, в 1999 году 

поступает на работу александра викто-
ровна штенцель, а после и галина Сте-
пановна артеева. кассиром работали 
зоя алексеевна Попова, позже евдокия 
алексеевна липатникова, потом её за-
менила елена васильевна конева. за 
чистотой в банке следила ольга Фёдо-
ровна елескина. в последние годы ра-
ботала уборщицей любовь васильевна 
Созонова.

в 2014 году филиал был закрыт.
чтобы познакомиться с банковской 

историей района ближе, приглаша-
ем жителей и гостей села в дом-музей 
«коми изба». Посещение проводится 
в индивидуальном порядке по предъ-
явлению действующего ПЦр-теста или 
QR-кода о вакцинации либо о перене-
сённом заболевании новой коронави-
русной инфекцией. выставка продлит-
ся до 30 ноября. 

Наталья Ивановна Вокуева, научный 
сотрудник Дома-музея «Коми изба».

Фото предоставлено автором.

Мужевский Госбанк в фотографиях и документах
2 декабря отмечается День банковского работника россии. 

В Доме-музее «Коми изба» жители и гости района могут познакомиться 
с историей банковского дела в райцентре, лицом которого являются его сотрудники
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объявления
¤ Фарш из белой рыбы. тел. 89004024335.

¤ Утерянный аттестат о среднем образо-
вании на имя максарова Петра анатолье-
вича считать недействительным.

¤ Управлением имущества администра-
ции муниципального образования шу-
рышкарский район объявлен открытый 
аукцион в электронной форме по продаже 
принадлежащего муниципальному образо-
ванию шурышкарский район имущества: 
Снегоход «тайга» Ст 500д. 

местом подачи (приема) заявок и под-
ведения итогов продажи на аукционе яв-
ляется  торговая секция «Приватизация, 
аренда и продажа прав» универсальной 
торговой платформы ао «Сбербанк - 
аСт».

начало приема заявок на участие в аук-
ционе – 02 ноября 2021 года в 08:00 часов. 
Подача заявок осуществляется круглосу-
точно.

окончание приема заявок на участие 
в аукционе – 03 декабря 2021 года в 17:00 
часов.

дата определения участников аукциона 
– 08 декабря 2021 года.

Проведение аукциона (дата, время нача-
ла приема предложений по цене от участ-
ников аукциона) – 10 декабря 2021 года в 
07:00 часов.  

начальная цена продажи 154 000 рублей 
(без учета ндС).

С дополнительными сведениями об объ-
екте продажи, формой заявки, условиями 
договора купли-продажи, требованиями 
к оформлению представляемых докумен-
тов, внесения задатка, подачи заявки, пра-
вилами проведения продажи на аукционе, 
покупатели могут ознакомиться по адресу: 
янао, шурышкарский район, с. мужи, ул. 
Советская, д. 35, на официальном сайте ад-
министрации муниципального образова-
ния шурышкарский район: http://admmuji.
ru, официальном сайте российской Феде-
рации: www.torgi.gov.ru, сайте универсаль-
ной торговой платформы ао «Сбербанк – 
аСт»: http://utp.sberbank-ast.ru.

телефон для справок: +7 (34994) 2-17-19, 
2-20-86.

¤ департамент социальной защиты на-
селения администрации муниципального 
образования шурышкарский район опо-
вещает жителей шурышкарского района 
о том, что министерством финансов рос-
сийской Федерации в целях улучшения 
жилищных условий граждан российской 
Федерации, имеющих детей, в рамках 
федерального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» в 
составе национального проекта «демо-
графия» реализуется программа льготно-

го ипотечного кредитования «Семейная 
ипотека».

во исполнение поручений Президента 
российской Федерации по усовершенство-
ванию условий Программы в правила ее 
реализации внесены изменения, которые 
вступили в силу и предусматривают: 

- возможность получения до 31 декабря 
2023 г. семьями, в которых после 1 января 
2018 г. родился первый или последующий 
ребенок, льготных ипотечных жилищных 
кредитов в рамках Программы. 

- возможность получения в рамках Про-
граммы кредитов, выданных с 1 апреля 
2021 года на строительство индивидуально-
го жилого дома на земельном участке, рас-
положенном на территории российской 
Федерации, или приобретение земельного 
участка, расположенного на территории 
российской Федерации, и строительство 
на нем индивидуального жилого дома, на 
приобретение у юридического лица или 
индивидуального предпринимателя инди-
видуального жилого дома на земельном 
участке, расположенном на территории 
российской Федерации. 

актуальная информация размещена в 
сети «интернет» по следующим ссылкам: 

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/
GovSupport/; 

https://спроси.дом.рф/instructions/
semeinaya-ipoteka/.

Уважаемого
владислава михайловича мымрина

с 70-летием!
Желаем счастья, долголетия,

здоровья крепкого, добра,
чтоб жизнь нескучною была,

Побольше сил, энергии, терпения,
всех планов и желаний исполнения!

наполненных любовью дней,
добром, заботой близких и друзей!
С уважением, Совет ветеранов с. Лопхари.

 
Уважаемую

раису васильевну бутакову
с 75-летием!

возраст мудрости – семьдесят пять –
наступил, как всегда, неожиданно.

впереди много радостных лет,
книга жизни ещё не прочитана.
Пусть для вас окружающий мир
дарит всё только самое лучшее!

Пусть живут в вашем сердце всегда
искры радости чуть непослушные,

Пусть задор, оптимизм не убавятся,
Пусть здоровье не будет шалить!

впереди ещё столько прекрасного
Предстоит вам судьбою прожить!

 С уважением, Совет ветеранов с. Лопхари. 

Уважаемую 
людмилу борисовну дейнега

с юбилеем!
не просто так всё в жизни происходит,

но как подарок в этот светлый день,
Пусть счастье просто так в ваш дом при-

ходит
и ничего не требует взамен!

Коллектив МБОУ «Азовская СОШ «ОВЦ».

районный совет ветеранов поздравляет 
с юбилейным днём рождения 
тамару борисовну хозяинову! 

более 30-ти лет тамара борисовна прора-
ботала статистом в мужевской баклабо-

ратории. коллеги по работе ценили ее за 
ответственное отношение к своей работе, 

за доброжелательность, скрупулезность и 
в то же время принципиальность.  

Уважаемая тамара борисовна, желаем вам 
мира, добра, здоровья и многая лета!

Уважаемая Фаина захаровна, 
районный совет ветеранов 
сердечно поздравляет вас 

с юбилейным днём рождения! 
радости и бодрости духа вам!

Фаина захаровна чупрова старейший 
работник типографии районной газеты. 

в ее жизни была одна сфера деятельности 
– наборщик. азы этого сложного труда 
познала, когда участвовала в выпусках 
окружной газеты. более 20-ти лет воз-

главляла коллектив типографии в нашем 
районе. непростому делу, требующему 

усидчивости, внимательности, терпения и 
старания научила молодежь, приходящую 

на смену пенсионерам.  Свой 80-летний 
юбилей она встречает в гармонии со свои-

ми близкими, детьми и внуками. 

рерпоздравляем!

соболезнования
2 ноября 2021 года в поселении лопхарин-

ское после тяжёлой болезни на 82-м году ушла 
из жизни уважаемая, скромная женщина, дитя 
войны, многодетная мать, бабушка, прабабуш-
ка русмиленко екатерина ивановна.

екатерина ивановна родилась 1 июля 1940 
года в д. вошнёл в многодетной семье. мать 
была домохозяйкой, а отец - рыбаком и охот-
ником. в годы великой отечественной войны 
семья жила очень трудно, часто не было хлеба, 
детям не хватало обуви. Послевоенное время 
тоже было тяжёлым. С 10 лет екатерина помо-
гала родителям на покосе, а в 14 лет уже офи-
циально работала летом на покосе в колхозе 
«Путь Сталина», а зимой наравне со взрослыми 
пилила и колола дрова. до 1977 года она рабо-
тала дояркой в лопхаринском рыбоучастке, а с 
1978 года – кочегаром в детском саду. вместе с 
мужем а.С. тояровым вырастили и поставили 
на ноги шестерых детей: вячеслава, Фаину, ан-
джелу, Полину, олега и аркадия.

за добросовестный труд ответственная, тру-
долюбивая, скромная екатерина ивановна 
была награждена множеством грамот, знаком 
«Победитель социалистического труда», меда-
лью «ветеран труда», а также медалью «мате-
ринская слава».

Совет ветеранов поселения лопхаринское 
выражает искренние соболезнования всем 
родным и близким. разделяем ваше горе и 
скорбим вместе с вами. Память о доброй, 
уважаемой, скромной, порядочной женщи-
не навсегда останется в сердцах односель-
чан.

Совет ветеранов с. Лопхари.

администрация муниципального образова-
ния мужевское выражает искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу ухода из 
жизни Пичугина ивана ивановича, труженика 
тыла, старожила с. мужи. Скорбим вместе с 
вами о невосполнимой утрате.

районный совет ветеранов выражает слова 
глубокого соболезнования родным и близким 
Пичугина ивана ивановича по поводу его 
смерти. мы вместе с вами понесли эту тяжелую 
утрату и скорбим вместе с вами. Сил вам и тер-
пения. Помните, все однажды теряют близкого 
человека, эту боль нужно перетерпеть. глубоко 
сопереживаем и разделяем вашу боль.

администрация мо лопхаринское выражает 
искреннее соболезнование родным и близким 
в связи с постигшим горем – невосполнимой 
утратой любимого человека, мамы, бабушки 
русмиленко екатерины ивановны. Скорбим 
вместе с вами.

Центр досуга и народного творчества выра-
жает глубокое соболезнование людмиле алек-
сандровне никулиной в связи с невосполнимой 
утратой любимой мамы романовой альбины 
ивановны.
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впн - 2020

ПП
омните детскую счи-
талочку: «на златом 
крыльце сидели: 

царь, царевич, король, коро-
левич, сапожник, портной. 
кто ты будешь такой? гово-
ри поскорей, не задерживай 
добрых и честных людей»? 
Этой считалочке много со-
тен лет, но она и сегодня 
иллюстрирует принцип про-
ведения переписи жителей 
страны. Подобные меропри-
ятия проводились и в доре-
волюционной руси, и в со-
ветское время. не потеряют 
они своей актуальности и в 
век технологий, потому как 
этот масштабный соцопрос 
позволяет наиболее полно 
и точно составить не только 
демографический портрет 
страны, но и социальную, и 
экономическую картину со-
временности.

Перепись населения в 
россии проводится каждые 
десять лет. и всё время она 
отличается от предыдущей. 
в этом году из-за пандемии 
гражданам страны была 
предоставлена возможность 
поучаствовать во всеобщей 
«перекличке», не контакти-
руя с переписчиком. кому-то 
способ заполнения анкеты 
на сайте госуслуг показался 
удобным, кому-то доставил 
хлопот. как заметила упол-
номоченный по вопросам 
переписи в шурышкарском 
районе любовь Попова, на 
едином портале госуслуг 
размещена видеоинструк-
ция, но в ней описана лишь 
общая последовательность 
действий без учёта нюансов, 
которых достаточно. 

- к примеру, если человек 
проживает в индивидуаль-

ном доме, он, как правило, 
не считает нужным указы-
вать номер квартиры, но 
программа в этом случае не 
считывает данные, нужно 
обязательно проставлять 
«квартира №1», - объясняет 
любовь Фёдоровна. - При 
правильном заполнении 
переписных документов 
код приходит на указан-
ный респондентом адрес в 
течение нескольких минут. 
важно понять, что получе-
ние QR-кода ещё не означает 
прохождение переписи. Пе-
реписчик должен отскани-
ровать его при обходе или 
подтвердить при автома-
тическом отображении на 
планшете. только после это-
го данные будут внесены в 
базу росстата. дополнитель-

ную работу нам приходи-
лось выполнять, когда каж-
дый взрослый член семьи 
переписывал на еПгУ всю 
семью. во избежание дубли-
рования данных переписчи-
ки проверяли все анкеты и 
исправляли ситуацию. 

надо сказать, что систему 
«доводили до ума» уже в про-
цессе переписи. Сбои, осо-
бенно в начале, случались и 
из-за высокой нагрузки на 
сайте. 

если гражданина опраши-
вал переписчик, то никаких 
проблем не возникало. на 
каждого переписчика «пола-
галось» по 550 человек. в му-
жах работали 7 активистов в 
синих жилетах. 

- Система (автоматизиро-
ванная Система всероссий-

ской Переписи населения) 
сама поделила весь жилой 
фонд райцентра на 7 участ-
ков, - добавила любовь По-
пова. – в горках работали 4 
переписчика и контролёр, 
в овгорте – 2, в восяхово, 
Питляре, ямгорте – по од-
ному. напомню, что в труд-
нодоступных территориях 
перепись прошла раньше ос-
новной: в шурышкарском, 
лопхаринском, азовском 
муниципалитетах – в апреле. 
тогда же переписали коче-
вое население. в Усть-войка-
рах, новом киевате, верши-
на-войкарах – в августе, в 
сынских гортах – в сентябре. 
все члены нашей команды 
со своей задачей справи-
лись, уложились в сроки. 
Принимали переписчиков 
по-разному, кто-то предла-
гал чай, к кому-то приходи-
лось идти в сопровождении 
участкового, но в основном 
население отнеслось с пони-
манием. об итогах перепи-
си говорить, конечно, ещё 
рано, но уже сейчас замет-
но, что население района, 
по сравнению с 2010 годом, 
уменьшилось. много нежи-
лых помещений, пустующих 
квартир. 

Предварительные итоги 
вПн-2020 будут известны в 
январе 2022 года. Последние 
сведения сопоставят с дан-
ными предыдущих перепи-
сей, и демографы, историки, 
эксперты разных областей 
получат богатейший мате-
риал для анализа и дальней-
шего развития страны.

Тамара Куляева.
Фото 

Татьяны Паршуковой.

посчитали всех!
14 ноября завершается Всероссийская перепись населения


