
29 октября 2022 года №44 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА1spmuzhi.ru spmuji@mail.ru vk.com/spmuzhi ok.ru/spmuzhi t.me/spmuji

44 (7120)

29 октября

2022 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ПО СУББОТАМ
ИЗДАЁТСЯ
С 8 СЕНТЯБРЯ
1940 ГОДА

Листая старые 
подшивки

12, 14

«дружба народов»
в шурышкарах

4

своё деЛо

6, 11

в

С Днём автомобилиста!
35 лет профессиональный водитель Анатолий Хомяков 

уверенно управляет самыми разными видами транспорта

в свой первый профессиональный 
рейс водитель анатолий алексан-
дрович хомяков вышел в 1980-х 

годах на грузовом автомобиле «ЗиЛ-130», 
и с тех пор преданно служит выбранно-
му делу. больше половины общего води-
тельского стажа, почти двадцать лет он 
трудится в транспортной инфраструктуре 
шурышкарского района, ныне в Мку «про-
изводственно-техническое объединение». 
в пто работают только профессионалы, 
которые могут управлять любой техникой.

- вожу все виды транспорта, что имеют-
ся в организации - от автомобиля и лодки 
до трэкола и воздушной подушки. у меня 
есть все категории прав, кроме D: вожде-
ние автобуса требует большой ответствен-
ности за пассажиров, а иногда так хочется 
прибавить скорости, - делится анатолий 
хомяков. первые водительские права он 
получил в 1987 году на управление мото-
циклами. Затем из года в год набирался 
опыта и получал всё новые категории. - 
нас учили не только водить транспорт, но 
и ремонтировать его. умение исправлять 
поломки техники - это, пожалуй, главное 
отличие профессионального водителя от 
любителя. 

Годы, проведённые за рулём, полны до-
рожных историй: случалось водителю и 
ремонтировать на морозе транспорт, сло-
мавшийся в пути, и на помощь к коллегам 
выезжать. к любой ситуации на дороге 
анатолий александрович готов: найдёт 
лучшее решение и продолжит уверенно 
держать руль.

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Векторы развития территории
Из предвыборной программы кандидата на должность 

главы Шурышкарского района Олега Николаевича Попова

в своей предвыборной програм-
ме, выдвигаясь на пост главы 
шурышкарского района в мар-

те прошлого года, я выделял шесть ос-
новных векторов развития территории.

Это: 
• жилищно-коммунальный комплекс
• социальная сфера и строительство 

современных социальных объектов
• комфортная среда
• сельское хозяйство и поддержка 

предпринимателей
• туризм
• информационная открытость
именно этим векторам развития, не-

смотря на то, что деятельность муни-
ципалитета гораздо более многогранна, 
полагаю необходимо и впредь уделять 
особое внимание. 

остановлюсь на них подробнее.
первый вектор – развитие жилищ-

но-коммунального комплекса. и его 
важнейшая составляющая – обеспече-
ние граждан жильем.

жилищный вопрос по-прежнему наи-
более актуальный для многих жителей 
нашего муниципалитета. и одной из 
первостепенных задач органов местно-
го самоуправления в этой сфере – реали-
зация программ переселения из аварий-
ного жилья.

на сегодняшний день в нашем районе 
порядка 18 с половиной тысяч квадрат-
ных метров жилья признаны аварийны-
ми и включены в программы по пересе-
лению. 

до конца 2024 года введем в эксплу-
атацию более 9 тысяч квадратных ме-
тров жилья и расселим 219 семей. сле-
дующим этапом в период с 2025 по 2028 
год должны построить более 6 тысяч 
квадратных метров и расселить еще 155 
семей.

благодаря поддержке автономного 
округа, за полтора года в районе уже 
расселено 87 квартир аварийного жи-
лого фонда, предоставлены социальные 
выплаты 44 семьям для улучшения жи-
лищных условий.

для реализации действующих про-
граммных мероприятий начали строи-
тельство микрорайона Юганский, много-
квартирного дома по улице республики, 
17 в Мужах. до конца этого года заплани-
ровали ввод четырех двухквартирных до-
мов: в селах Лопхари и питляр. 

также в текущем году начали проек-
тирование многоквартирных домов в 
Мужах по улице совхозная – это три 
дома, 49 квартир. в следующем году 
планируем приступить к строительству 
многоквартирных домов в селах восяхо-
во и овгорт. 

кроме того в окружную адресную 
программу на этот и следующий годы 
включены мероприятия по реконструк-

ции жилого дома по улице совхозная 
д.14, корпуса 1 и 2 в Мужах. проведение 
реконструкции даст нам так необходи-
мый маневренный фонд в количестве 
40 квартир.

несмотря на активные темпы строи-
тельства, аварийный фонд пополняется, 
и его расселение остается для нас одной 
из основных задач.

Между тем одним из основных пре-
пятствий для увеличения темпов строи-
тельства является отсутствие земельных 
участков, отвечающих всем необходи-
мым требованиям и имеющих соответ-
ствующую инфраструктуру.

Чтобы решить эту проблему, мы нача-
ли плотно работать с собственниками 
частных домов, соседствующих с дома-
ми, которые уже частично расселены, 
по выкупу или обмену земельных участ-
ков. при этом стараемся отдельное вни-
мание уделить изменению облика сел.

стоит отметить также, что для шу-
рышкарского района, как для южной 
сельской территории ямала, актуаль-
ной остается тема индивидуального жи-
лищного строительства. при поддержке 
правительства автономного округа и 
лично губернатора дмитрия андрееви-
ча артюхова мы продвигаемся и в её ре-
ализации. 

в этом году мы завершили проекти-
рование двух новых улиц в Мужах, на-
званных именами известных земляков – 
Юрия афанасьева и сергея корепанова. 
сейчас документы находятся на государ-
ственной экспертизе. непосредственно 
к строительно-монтажным работам пла-
нируем приступить в следующем году, 
обеспечив эти две улицы линиями элек-
тропередачи и улично-дорожной сетью.

на них располагаются 118 земельных 
участков, более половины из них пред-

усмотрены для предоставления много-
детным семьям. с появлением инже-
нерии на этих улицах мужевцы смогут 
приступить к строительству и обрести 
свой собственный уютный дом. 

и это новый импульс в индивидуаль-
ном жилищном строительстве. 

продолжая жилищную тему, не могу 
обойти вниманием вопрос геомони-
торинга грунтовых оснований под ка-
питальными жилыми домами. стоит 
отметить, что наш муниципалитет стал 
одним из первых в округе, кто при не-
посредственной поддержке губернатора 
округа стал реализовывать эти меро-
приятия. 

не менее важная тема – это развитие 
коммунального сектора в районе.

Здесь одной из главных задач, стоя-
щих сегодня перед органами местного 
самоуправления, является обеспечение 
безаварийной работы энергосистем 
района.

ее мы решаем, в сегодняшних непро-
стых условиях санкционного давления, 
совместно с нашим единственным энер-
гопоставщиком – ао «ямалкоммунэнер-
го», а также профильным департамен-
том автономного округа.

другим важным вопросом является 
обновление ёмкостного парка наших 
котельных и электростанций. именно 
отсутствие такого парка не дает нам се-
годня полностью перейти на дизельные 
котельные и отказаться от использова-
ния угольных. а это напрямую связано 
со здоровьем шурышкарцев. 

и, наконец, самые сложные и финан-
сово ёмкие проекты в коммунальной 
сфере – обеспечение жителей централи-
зованным питьевым водоснабжением 
и системой централизованного водоот-
ведения. к решению этих вопросов мы 
вплотную подошли при неоценимой 
поддержке нашего губернатора.

в первом случае – это уже начатые ра-
боты по доразведке запасов Мужинско-
го месторождения подземных вод и обу-
стройству скважин. планируемый срок 
окончания - конец 2024 года. далее - это 
проектирование, строительство и ввод 
в эксплуатацию сетей и станции водоо-
чистки.

во втором – это уже разработанные 
нами паспорта инвестиционных про-
ектов «канализационные очистные 
сооружения» и «сети канализации» в 
районном центре. данные мероприятия 
планируются к включению в адресную 
инвестиционную программу на 2023 
год.

одновременно с этим, за счет средств 
местного бюджета, продолжаем решать 
вопрос с чистой водой в селах района.

так в текущем году нам удалось полно-
стью закрыть вопрос с введением в экс-
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плуатацию станции водоочистки в селе 
шурышкары. 

в планах на следующий год - устано-
вить станцию водоочистки в селе Горки. 

одновременно с этим приобрести и 
смонтировать три станции водоподго-
товки в блочно-модульном исполнении 
в селе Мужи, которые «закроют» потреб-
ность в чистой воде жителей нового 
большого микрорайона Юганский, а 
также домов по улице совхозная и ре-
спублики.

еще одним важным вектором разви-
тия района я бы назвал сегодня разви-
тие транспортной инфраструктуры. 
За полтора года в этой сфере было сде-
лано немало.

на средства окружной субсидии уда-
лось оперативно возвести модульные, 
современные и комфортные здания 
аэропортов в селах овгорт, Горки и 
питляр. в питляре, кроме того, допол-
нительно построена вертолетная пло-
щадка и подъездная дорога к ней. 

благодаря губернатору была поддер-
жана наша инициатива об организации 
перевозок между селами района в зим-
ний период. 

приобретены два современных трэ-
кола. стоимость проезда по разработан-
ным маршрутам будет компенсировать-
ся за счет окружных дотаций. 

одновременно с этим «укрепляем» 
муниципальный флот. Завершено стро-
ительство пассажирского водометного 
катера кс-162 вместимостью 44 места. 
вместе с жителями района мы выбрали 
для него название «стерх». с началом 
следующей навигации катер выйдет на 
межмуниципальные маршруты.

теперь о социальной сфере и стро-
ительстве современных социальных 
объектов. 

начну с объектов сферы образования. 
и в первую очередь дошкольного. 

удалось ликвидировать актуальную 
очередь в дошкольные учреждения 
района. введены в эксплуатацию груп-
пы для дошкольников в селах питляр, 
шурышкары, переоборудованы поме-
щения под группы детсада в Цвидо в 
Мужах. открыт новый, современный 
детский сад в селе Лопхари на 40 мест. 

с т р о и т е л ь с т в о 
детских садов при 
этом не останав-
ливается. идут 
проектные работы 
по строительству 
детского сада на 
120 мест в селе шу-
рышкары. 

на базе Горков-
ской коррекцион-
ной школы откры-
та «доброшкола», 
представляющая 
собой несколь-
ко творческих 
мастерских. соз-
данные условия 
позволяют детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья получать 
навыки рабочих специальностей. 

Это начало большой работы по пред-
профессиональной подготовке наших 
ребят. аналогичные курсы при под-
держке «ямальского многопрофильно-
го колледжа» открыли в овгортской и 
восяховской школах. 

особое внимание уделяем развитию 
системы общего образования в районе. 
в овгорте движется к завершению стро-
ительство школы на 240 мест. на 2023 
год запланировали начало реновации в 
Мужевской средней школе.

перейду к сфере спорта и молодежной 
политики, в развитии которых у нас 
также большие изменения. 

в селах Горки и овгорт построены и 
укомплектованы инвентарем современ-
ные модульные лыжные базы. Завер-
шается строительство лыжной базы в 
Мужах.

начали работы по возведению ком-
плекса спортивных площадок с фут-
больным полем в селе Мужи. Заверше-
ние всех работ планируем в 2023 году. 

при поддержке губернатора работаем 
над вопросом возведения в райцентре 
большого зала для занятий единобор-
ствами. такие виды спорта, как бокс и 
кудо, развиваются в шурышкарском 
районе стремительно. и, безусловно, 

надо поддержать наших молодых спор-
тсменов.

 не менее актуальным вопросом явля-
ется организация новых современных 
пространств для нашей молодежи. та-
ким объектом в районном центре уже 
совсем скоро, в начале следующего года, 
станет спортивно-молодежный центр. 
сейчас там полным ходом идут ремонт-
ные работы.

пространство будет удовлетворять 
потребности молодых людей на твор-
чество, общение, активный досуг и 
спорт. в нем разместятся районный мо-
лодежный центр, тренажерный и фит-
нес залы, а также семейно-молодежное 
кафе. спасибо губернатору за грантовую 
поддержку нашего проекта. 

следующая сфера – здравоохране-
ние, которую, в ближайшее время ждут 
также большие изменения. прежде 
всего – это строительство больнично-
го городка в райцентре и возведение 
участковой больницы в селе Горки. 
но пока идет строительство, оказание 
медицинских услуг должно быть ком-
фортным, поэтому в зданиях лечебных 
учреждений района из средств авто-
номного округа организован капиталь-
ный ремонт. 

Продолжение в следующем номере.

в Лопхарях открыт современный детский сад на 40 мест

Завершено строительство пассажирского 
водометного катера кс-162 вместимостью 44 места

в овгорте, как и в Горках, и питляре, 
возвели модульное здание аэропорта
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Квота на пыжьяна – главное подспорье
К концу этой недели весь флот Шурышкарского рыбоучастка Горковского рыбозавода будет снят, 
и речники уйдут в отпуска. Перед закрытием путины рыбаки успевают сдавать последние уловы

в данный момент основной упор 
рыбодобычи в шурышкарском 
рыбоучастке направлен на вылов 

налима и щуки. Чёрная квота еще позво-
ляет вести промысел, сезон в этом году 
превосходит предыдущий по продолжи-
тельности. в прошлом году к третьей де-
каде октября плашкоуты были уже сняты, 
нынче же погода еще дает время добрать 
необходимые объемы по рыбодобыче. 

Главным подспорьем нынешнего сезо-
на путины стала квота на пыжьяна, кото-
рая составила порядка 150 тонн. Это по-
зволило повысить общий объем годовой 
рыбодобычи и соответственно сохранить 
заработную плату рыбакам. За период 
хода пыжьяна удалось выловить 142 тон-
ны. а вот планы по сырку в полном объ-
еме выполнить не удалось, из 60 тонн ры-
боучасток освоил только 40 тонн пеляди.

– на текущий день общий годовой улов 
белой и черной рыбы составляет 370 
тонн, – сообщает начальник шурышкар-
ского рыбоучастка николай кондыгин. 
– пыжьяна постарались взять по максиму-
му, сырка было мало, ловился в основном 
поштучно, сейчас ждем спускового. язя 
тоже было мало, поэтому весь упор был 
на плавной лов пыжьяна. если в прошлом 
году наш промысел базировался на соро-

вом лове, то нынче приходилось манев-
рировать, переключиться с сорового на 
плавной. в целом, тоннаж рыбодобычи 
фактически такой же, как и в прошлые 
годы. единственное, что хочу отметить, 
что в нынешней путине выловили самый 
минимальный объем щуки, чем за все 
предыдущие летне-осенние путины. 

процесс промысла и переработки 
прежний: плашкоут буксируют в шу-
рышкары, далее идет перегрузка на 
автотранспорт для доставки к базе, где 
проводится обработка рыбы, заморозка, 
складирование и после транспортировка 
на салехардский рыбокомбинат. в ры-
боучастке числятся 33 штатных рыбака. 
в этом году за счет пыжьяна 18 человек 
выполнили годовой план. в числе передо-
виков по-прежнему по уловам лидируют 
войкарские рыбаки валерий алексан-
дрович ребась (свыше 20 тонн), Мартын 
романович ребась и Максим алексан-
дрович нензелов. Годовой план на рыба-
ка составляет порядка 13 тонн. кстати, 
как отметил начальник рыбоучастка, те 
рыбаки, которые сдали свыше 8,5 тонн 
чёрной рыбы, имеют повышенный про-
цент к окладу за каждую тонну улова. на 
других рыбоучастках рыбозавода нормы 
значительно выше.

подлёдный лов начнется ориентировоч-
но во второй половине ноября, как только 
окрепнет лед. рыбаки будут выставлять 
фитили на промысел налима и щуки. а 
сейчас промысловики готовятся к закры-
тию осенней путины.

Вениамин Горяев.
Фото Николая Кондыгина.

из жизни поселений

сс 16 по 23 октября в рамках дней 
было проведено множество ме-
роприятий.

для учащихся школы и жителей села 
прошли экскурсии по выставке «дом рус-
ского быта», приуроченной Году культур-
ного наследия в россии, и выставке деко-
ративно-прикладного творчества «дружба 
народов». свою экспозицию «с любо-
вью шурышкары» представил в эти дни 
школьный историко-краеведческий му-
зей «еман лор» (рук. надежда николаевна 
истомина). были оформлены и персональ-
ные выставки работ по дереву – местных 
мастеров вячеслава кельчина и василия 
Южакова. 

на мастер-классе по изготовлению рус-
ской игрушки «крупеничка» ребята масте-
рили куколки-обереги с использованием 
гречки, фланели, ниток и различных под-
весок. на мастер-классе «талисман удачи» 
дети изготавливали медальки с нацио-
нальным орнаментом народа ханты. 

Завершились дни большим ярким кон-
цертом с участием коллективов художе-
ственной самодеятельности. своими кон-

цертными номерами радовали сельчан 
ханты фольклорные коллективы «Лорвош 
нэнат» и «сорни най», любительское объ-
единение «импульс», детская ханты фоль-
клорная группа «найие», вокальная груп-
па «весенние напевы». 

хочется выразить слова благодарности 
всем участникам художественной само-
деятельности: антонине Федуловне Лей-
пожих, анастасии Леонидовне емелья-
ненко, татьяне викторовне салтыковой, 
татьяне Геннадьевне туляховой, светлане 
павловне кельчиной, а также нашим ма-
стерам-умельцам.

программа была насыщенной, познава-
тельной и интересной. Гости и участники 
получили массу положительных эмоций! 
в такие дни мы ещё раз убеждаемся, что 
живём в многонациональном регионе 
одной большой страны и что в единстве – 
наша сила!

Татьяна Кутюмина, 
директор филиала МБУ ШЦКС 

«Сельский дом культуры с.Шурышкары».
Фото автора.

Сельские таланты: с любовью Шурышкары
В Шурышкарском СДК прошли традиционные Дни национальных культур «Дружба народов»
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30 октября - день автомобилиста

К порядку на дорогах
Более 800 нарушений Правил дорожного движения 

зарегистрировали сотрудники районного отделения ГИБДД

«Без взаимовыручки на дороге никуда»
… уверена автоледи из Мужей Надежда Уткина

За прошедшую неделю водители в 
двух сёлах района - Мужах и овгорте 
- совершили дтп, обошлось без по-

страдавших. всего же в этом году в муни-
ципалитете зафиксировано более десяти 
дорожно-транспортных происшествий с 
механическим повреждением транспор-
та. для сравнения, в прошлом году за де-
вять месяцев было совершено 20 таких 
аварий. в этом году зарегистрировано 
одно дтп неучётного характера с постра-
давшим: двое несовершеннолетних вые-
хали на зимник около питляра и во время 
движения снегохода пассажир встал с си-
денья, упал на дорогу и получил незначи-
тельные травмы. За аналогичный период 
прошлого года произошло два дтп, в кото-
рых пострадали три человека. 

нередко к авариям приводит вождение 
в нетрезвом виде.

- в этом году сотрудниками полиции за-
держано 15 человек, управлявших транс-
портными средствами в состоянии алко-
гольного опьянения, ещё 12 отказались 
проходить медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения, в прошлом 
году закон нарушили 12 и 17 человек соот-

ветственно обозначенным статьям коап, 
- говорит начальник отделения Гибдд 
оМвд россии по шурышкарскому району 
борис викторович Файт (на фото). - общее 
же число административных нарушений 
в этом году составляет 836, на 25 меньше, 
чем в аналогичном периоде прошлого 
года. сюда входят 30 выявленных наруше-
ний правил перевозки детей, 86 случаев 
управления транспортным средством без 
водительских прав, 143 водителя, не при-
стёгнутых ремнём безопасности, и другие.

в целях повышения безопасности до-
рожного движения сотрудники Гибдд 
проводят рейдовые и профилактические 
мероприятия: следят за обстановкой на 
дорогах, выезжают во все сёла района, 
беседуют с водителями и работниками 
автомобильного транспорта, напоминают 
школьникам правила дорожного движе-
ния.

накануне дня автомобилиста сотрудни-
ки районного отделения Гибдд поздрави-
ли профессиональных водителей - работ-
ников Мку «пто» и вручили им грамоты 
за добросовестное соблюдение правил до-
рожного движения.

день автомобилиста в россии отме-
чают не только водители-профес-
сионалы, но и любители. призёр 

районного конкурса мастерства вождения 
среди автолюбительниц, который прошёл 
в июне этого года (читайте №25 «сп»), на-
дежда уткина накануне праздника рас-
сказала о том, с какими особенностями 
приходится встречаться водителям на се-
верных дорогах.

- вождение - это моё хобби, не пред-
ставляю свою жизнь без этого. Любовь к 
вождению возникла ещё в детстве, когда 
мой брат слава учил меня ездить по двору 
на мотоцикле «восход», - говорит автоле-
ди. - За всё время поменяла разные мар-
ки авто. начинала с трёхдверной «нивы» 
на механической коробке передач, но 
решила для себя, что удобнее управлять 
«автоматом». сейчас езжу на внедорожни-
ке «Mitsubishi Pajero Sport»: проходимость 
машины на зимниках важна.

и если в селе движение всегда спокой-
ное, то зимняя дорога порой преподносит 
сюрпризы.

- на зимнике бывало всякое: то машина 
заглохнет, то застрянешь, но всегда най-
дутся те, кто поможет. как-то под новый 
год ехала со своими детьми в тюмень, в 
районе развилки овгорт - Горки стояло 
машин 15, они не могли проехать. води-
тели стали острить, мол, куда собралась 

- дороги нет. в итоге все они вернулись 
в Мужи, а я вместе с водителем «Газели» 
проехали - «дёргали» друг друга, ехали до 
приобья часов двенадцать, но преодолели 
занесённую снегом дорогу. всегда беру с 
собой канат и лопату: без них на зимник 
лучше не выезжать, - делится опытом ав-
толюбительница. - однажды пробила под-
дон около шурышкар, вытекло всё масло. 
было холодно, минус 25 градусов, машина 
начала остывать. Что делать? пока брат 
ехал на помощь из Мужей, возле меня 
останавливались проезжающие водите-
ли - кто носки тёплые дал, кто обувь, кто с 
себя куртку снял, в общем, согрели и чаем 
горячим напоили, так выручили! в этот 
момент я почувствовала уважение и бла-
годарность нашим водителям.

приходилось на зимнике и метель пе-
режидать, и проезд после неё пробивать, 
и весеннее начало распутицы в дороге 
встречать, когда дорога от салехарда до 
Мужей заняла не четыре, а восемнадцать 
часов. но никогда надежда не оставалась 
без помощи, и сама всегда старается по-
мочь другим водителям. она уверена: «без 
взаимовыручки на дороге никуда!».

Материалы подготовила 
Элина Витязева.

Фото Татьяны Паршуковой,
из личного архива Надежды Уткиной.
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своё дело

100 тысяч - на развитие
Груминг, швейная мастерская, авторская мебель, именной шоколад, художественные фотосессии - 

самозанятые активно расширяют сферу услуг в Шурышкарском районе

начать или усовершен-
ствовать собственное 
дело самозанятым жи-

телям района помогает муни-
ципальная мера поддержки, 
которая появилась в прошлом 
году. в этом году финансовое 
содействие от муниципалите-
та получили уже 12 предпри-
имчивых граждан для разви-
тия бизнеса.

первая сессия грантового 
конкурса прошла в мае-июне. 
тогда обладателями серти-
фикатов на максимальную 
сумму 100 тысяч рублей, пред-
усмотренную программой 
поддержки, стали четверо жи-
телей района. сегодня полу-
ченные средства уже реализу-
ются победителями конкурса. 
согласно условиям предостав-
ленный грант можно исполь-
зовать на приобретение и до-
ставку оборудования, мебели, 
инвентаря и расходных ма-
териалов, программного обе-
спечения, а также на профес-
сиональную переподготовку 
и повышение квалификации 
самозанятого гражданина или 
на рекламу. 

одним из обладателей гран-
та в июне стала екатерина 
Максарова. на часть средств 
она приобрела для своего дела 
оверлок, ткани, набор швей-
ного инвентаря - ножницы, 
термоисчезающие ручки, шну-
ры. остальную часть потратит 
на швейную машину, утюг, 
вешало, манекен и пресс для 
люверсов.

- Мне нравится шить вещи 
в улично-молодёжном стиле: 
худи, футболки, джоггеры, 
велосипедки. сейчас много 
заказов поступило на домаш-
ние костюмы. время выполне-
ния заказа зависит не столько 
от сложности работы (на по-
шив, например, джоггеров со 
сложными карманами у меня 
уходит один день), сколько от 
доставки нужного клиенту ма-
териала и количества текущих 
заказов, но в среднем сейчас 
это месяц или два, не боль-
ше, - отмечает екатерина. - о 
грантовом конкурсе узнала на 
работе, в Центре занятости на-
селения, решила для себя, что 
буду участвовать. составила 
бизнес-план, открыла самоза-
нятость в управлении эконо-
мики администрации района, 

в июне успешно защитила про-
ект и уже выполняю заказы на 
новом оборудовании, которое 
приобрела на средства гранта. 

самозанятые, легализован-
ные администрацией района, 
а также официально зареги-
стрированные безработные 
граждане, военнослужащие, 
уволенные в запас, неработаю-
щие инвалиды, неработающие 
одинокие и/или многодетные 
родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей 
или детей-инвалидов, полу-
чают приоритет при участии 
в муниципальном конкурсе, 
пояснили в управлении эконо-
мики. 

основные условия для уча-
стия в грантовом конкурсе 
- это предоставление заявки 
в срок в полном объеме, зая-
витель должен быть зареги-
стрирован в налоговом органе 
как самозанятый (не как ип), 
деятельность должна осущест-
вляться на территории шу-
рышкарского района.

большинство конкурсантов 
- жители районного центра. 
единственный обладатель 
гранта с периферии азовчанин 
евгений елескин направит 
сертификат на повышение 
квалификации в московской 
школе парикмахерского ис-
кусства. сейчас барбер нараба-
тывает клиентскую базу среди 
мужчин, но благодаря обуче-
нию планирует освоить и жен-
ские стрижки.

- для меня это хобби, вы-
росшее в дополнительный 
доход, - говорит евгений вик-
торович. - впервые машинку 
для стрижки волос взял в руки 
ещё в школе: стриг брата, так 
и научился. около двух лет по-
мимо основной работы зани-
маюсь мужской стрижкой на 
длинные и короткие волосы, 
теперь хочу получить профес-
сиональные навыки мастера-у-
ниверсала.

необычные клиенты у 
третьего получателя гранта: 
пушистые и не всегда желаю-
щие получать предлагаемую 
услугу. впрочем, к каждому 
анна сухоненко, ветврач по 
образованию, найдёт подход. 
Чтобы делать четвероногих до-
мочадцев жителей района ещё 
более красивыми, она решила 
заняться грумингом. Это ком-

плексный уход за шерстью и 
когтями кошек и собак. 

- особенно своенравны и 
пугливы кошки: у них незна-
комый человек и шумная 
машинка для стрижки часто 
вызывают стресс. стараюсь 
уговаривать животных, ло-
вить момент, - делится опытом 
зоопарикмахер. - собачки же 
более доверчивы, а постоян-
ные пушистые клиенты, как 
отмечают их хозяева, на новую 
стрижку бегут, радостно виляя 
хвостиком.

сертифицированный специ-
алист занимается мытьём и 
стрижкой таких пород собак, 
как йоркширский терьер, ре-
тривер, пекинес, шпиц и дру-
гие. кстати, на открытие свое-
го дела жительницу районного 
центра анну сухоненко вдох-
новил собственный новый пи-
томец мини шпиц Честер: по-
началу любимца приходилось 
возить на стрижку в салехард, 
что было не всегда удобно, и 
вскоре хозяйка сама освоила 
мастерство зоопарикмахера.

на средства гранта грумер 
приобрела специализирован-
ную ванну для мытья живот-
ных, на оставшиеся средства 
планирует купить новую, бес-

шумную машинку для стриж-
ки - чтобы хвостатым клиен-
там было ещё комфортнее. 

параметрическая мебель из 
дерева и фанеры - причудли-
вое дизайнерское решение, 
хорошо знакомое жителям ме-
гаполисов, а теперь доступное 
и шурышкарцам. Затейливые 
формы мебели, которые полу-
чаются благодаря 3D-модели-
рованию и наслоению резных 
листов фанеры, решил созда-
вать для односельчан сергей 
воронцов.

- на средства гранта приоб-
рёл фрезерный станок с Чпу 
и фрезу. с помощью нового 
оборудования по готовым чер-
тежам пробно изготовил крес-
ло-ракушку и журнальный 
столик, результатом вполне 
доволен, - говорит мастер. - 
планирую начать изготавли-
вать параметрическую мебель 
на продажу. Можно делать 
шезлонги, столы, стулья, раз-
ные виды мебели для детей 
- это и растущие стульчики, 
и детские кроватки, и игруш-
ки-качалки. 

Грумер анна сухоненко 
и её бизнес-вдохновитель шпиц Честер

      11 стр.
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первЫй канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
03.00 новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.45, 03.05 информа-
ционный канал (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «триггер» (16+)
22.45 «большая игра» (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, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «художник» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с 
борисом корчевниковым» 
(12+)
03.00 т/с «Морозова» (16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.30 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
старый дом у реки» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 д/ф 
«Люди рФ. Человек будуще-
го. константин Циолков-
ский» (12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
08.00 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «верни мою 
любовь» (12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
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, 23.05 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «северный коло-
рит» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Чудо-
творец» (12+)
15.25, 04.55 М/с «Лео и тиг» 
(0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнез-
до» (12+)

17.30 т/с «90-е. весело и гром-
ко» 21 с. (16+)
19.45 т/с «90-е. весело и гром-
ко» (16+)
01.30 «Мечтатели» (12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
новости культуры
06.35 «пешком...». Москва 
детская
07.05 «Легенды мирового 
кино». андрей Миронов
07.35 д/ф «Леди сапиенс»
08.40, 02.45 «Цвет времени». 
илья репин. «иван Грозный 
и сын его иван»
08.50, 19.45 т/с «12 стульев»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 «хх век». «в 
поисках жанра. «тот самый 
Горин». автор и ведущая 
татьяна паухова
13.35 д/ф «имя - культура»
14.20 х/ф «Юбилей»
15.05 «новости. подробно. 
книги»
15.20, 22.25 х/ф «шербур-
ские зонтики»
16.55 д/ф «кино о кино»
17.35 ильдар абдразаков, 
игорь бутман и Москов-
ский джазовый оркестр 
в концертном зале «Заря-
дье»
18.35 «ступени цивилиза-
ции»
20.55 «агора». ток-шоу с 
Михаилом швыдким

звезда
05.10, 13.20, 15.05, 03.25 т/с 
«военная разведка. первый 
удар» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 
новости дня (16+)
09.15, 23.25 х/ф «ошибка 
резидента» (12+)
10.50, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
15.00 «военные новости» 
(16+)
18.50 д/с «предвидение 
космоса». «Граждане вселен-
ной» (16+)
19.40 «улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» с натали-
ей Метлиной (12+)
00.45 х/ф «перед рассветом» 
(16+)
02.10 х/ф «Зеленый огонек» 
(12+)

ВТОРНИК
1 ноября

первЫй канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-при 
россии - 2022 г. произвольная 
программа. Этап II (0+)
11.55 т/с «убойная сила» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 информационный 
канал (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 х/ф «триггер» (16+)
22.45 «большая игра» (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, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «художник» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с бори-
сом корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «Морозова» (16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.30 д/ф «открытый 
мир. неожиданная истра. 
новый иерусалим» (12+)
06.30, 19.00 д/ф «карамзин. 
проверка временем. Грозный 
царь» (12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
08.00, 15.55, 04.55 М/с «три 
кота» (0+)
08.25 «вокруг света. Места 
силы. алтайский край» (16+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
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, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 д/ф «еда здорового 
человека. ягоды» (12+)
12.30, 03.00 д/ф «карамзин. 
проверка временем. великая 
смута» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное ин-
тервью» (12+)
13.30, 15.10 х/ф «няньки» (16+)
15.20 М/с «Лео и тиг» (0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
17.30, 19.45 т/с «90-е. весело и 
громко» (16+)
20.15 т/с «Чудотворец» (12+)
22.15 т/с «верни мою любовь» 
(12+)

01.30 «Мечтатели» (12+)
05.15 «арктический кален-
дарь» (12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 новости 
культуры
06.35 «пешком...». Москва 
классическая
07.05 «Легенды мирового 
кино». анатолий папанов
07.35 «невский ковчег. теория 
невозможного». Фаддей бел-
линсгаузен
08.00 «Черные дыры. белые 
пятна»
08.50, 19.45 т/с «12 стульев»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.50 «хх век». «встречи 
по вашей просьбе. академик 
дмитрий Лихачев»
12.25 х/ф «насреддин в буха-
ре»
13.45 д/с «первые в мире». 
«огнетушитель Лорана»
14.05 «Линия жизни». святос-
лав бэлза
15.05 «новости. подробно. 
арт»
15.20, 22.10 х/ф «жюль и 
джим» (16+)
17.10 «солисты Москвы» - 30 
лет. Юбилейный концерт в 
бЗк
18.35 «ступени цивилизации»
20.50 «больше, чем любовь»
21.30 «сати. нескучная клас-
сика...» с алексеем Любимо-
вым и петром айду
00.20 «Магистр игры». автор-
ская программа владимира 
Микушевича. «сикстинская 
Мадонна» рафаэля»
02.00 д/ф «Леди сапиенс»

звезда
05.20 т/с «счастье ты мое» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 х/ф «ошибка рези-
дента» (12+)
11.00, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый эфир». 
ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 т/с «военная 
разведка. первый удар» (16+)
15.00 «военные новости» 
(16+)
18.50 д/с «предвидение кос-
моса». «реактивный прибор» 
(16+)
19.40 д/с «Загадки века с 
сергеем Медведевым». «Юрий 
шевченко. живописец раз-
ведки» (12+)
22.55 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
00.55 х/ф «две версии одного 
столкновения» (12+)
02.30 д/ф «Мария Закревская. 
драматургия высшего шпио-
нажа» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 октября
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первЫй канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 
20.20, 23.45, 03.05 информа-
ционный канал (16+)
20.00 «вечерние новости»
21.00 «время»
21.45 т/с «триггер» (16+)
22.45 «большая игра» (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 
«Местное время. вести-ямал»
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «художник» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с бо-
рисом корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «Морозова» (16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.30 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
Музей сыра» (12+)
06.30, 12.30, 19.00, 03.00 д/ф 
«Люди рФ. анна Щетинина. 
женщина и море» (12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
08.00 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «верни мою 
любовь» (12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
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, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». 
программа на языке коми 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «Чудо-
творец» (12+)
15.25, 04.55 М/с «Лео и тиг» 
(0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнез-
до» (12+)
17.30, 19.45 д/ф «не факт. 
есть контакт?» (12+)
01.30 «Мечтатели» (12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 ново-
сти культуры
06.35 «пешком...». Москва 
музыкальная
07.05 «Легенды мирового 
кино». татьяна пельтцер
07.35, 01.35 д/ф «жизнь и 
приключения Элизабет 
виже-Лебрен»
08.35, 19.45 т/с «12 стульев»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 «хх век». 
«ираклий андроников. вос-
поминания о большом зале»
12.30 х/ф «сердца четырех»
14.05 «Линия жизни». ирина 
антонова
15.05 «новости. подробно. 
кино»
15.20, 22.05 х/ф «Завтрак у 
тиффани» (12+)
17.10 д/с «первые в мире». 
«огнетушитель Лорана»
17.25 екатерина Лёхина, 
дали Гуцериева, александр 
титов и санкт-петербург-
ский симфонический 
оркестр в Зеркальном зале 
дворца белосельских-бело-
зерских (санкт-петербург)
18.35 «ступени цивилиза-
ции»
21.10 «власть факта». «исто-
рия русофобии»
21.50 «Цвет времени». анри 
Матисс
02.30 д/ф «роман в камне»

звезда
05.05 т/с «военная разведка. 
первый удар» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.25 х/ф «судьба рези-
дента» (12+)
11.00, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 т/с «во-
енная разведка. Западный 
фронт» (16+)
15.00 «военные новости» 
(16+)
18.50 д/с «предвидение 
космоса». «космический 
корабль» (16+)
19.40 д/с «секретные матери-
алы» (16+)
22.55 «Между тем» с натали-
ей Метлиной (12+)
01.00 х/ф «поединок в тайге» 
(12+)
02.10 х/ф «по данным уголов-
ного розыска...» (12+)

СРЕДА
2 ноября

первЫй канал
05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
новости
09.05 «антиФейк» (16+)
09.40 «жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.05 
информационный канал 
(16+)
18.00 вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «поле чудес»
21.00 «время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 «операция «динамо», 
или приключения русских в 
британии» (kat12+)
01.05 т/с «судьба на выбор» 
(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 
«Местное время. вести-ямал»
09.34 национальная редак-
ция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
«вести»
11.30, 17.30 «60 минут». ток-
шоу (12+)
14.55 «кто против?». ток-шоу 
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «художник» (16+)
22.20 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
01.00 «судьба человека с бо-
рисом корчевниковым» (12+)
03.00 т/с «Морозова» (16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 03.30 д/ф «открытый 
мир. неожиданная россия. 
усадьба Молоствовых» (12+)
06.30, 19.00 д/ф «полярные 
исследования. архангель-
ский гостиный двор. Лето-
пись севера» (12+)
07.00, 04.00 М/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
08.00 М/с «три кота» (0+)
08.20, 22.15 т/с «верни мою 
любовь» (12+)
09.15, 18.15 «большое интер-
вью» (12+)
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, 23.10 т/с «пока 
станица спит» (12+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». 
программа на языке ханты 
(12+)
12.30, 03.00 д/ф «полярные 
исследования. архангель-
ский гостиный двор. исто-
рия в камне» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное 
интервью» (12+)

13.30, 15.10, 20.15 т/с «Чудо-
творец» (12+)
15.25, 04.55 М/с «Лео и тиг» 
(0+)
16.10, 00.45 т/с «Чужое гнез-
до» (12+)
17.30, 19.45 д/ф «не факт. 
индустрия чудес» (12+)
01.30 «Мечтатели» (12+)

кУльтУра
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 ново-
сти культуры
06.35 «пешком...». Москва 
серебряная
07.05 «Легенды мирового 
кино». Георгий вицин
07.35, 01.25 д/ф «жизнь и 
приключения Элизабет 
виже-Лебрен»
08.40, 19.45 т/с «12 стульев»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.20 «хх век». «без 
ретуши. Мстислав ростропо-
вич»
12.15 д/ф «роман в камне»
12.40 х/ф «Золушка»
14.05 «Линия жизни». вита-
лий вульф
15.05 «новости. подробно. 
театр»
15.20, 22.05 х/ф «римские 
каникулы» (12+)
17.15 концерт-посвящение 
николаю некрасову. акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов
18.35 «ступени цивилиза-
ции»
21.05 «Энигма. роби Лака-
тош»
21.50 «Цвет времени». уильям 
тёрнер
02.20 М/ф «серый волк энд 
красная шапочка», «брэк!»

звезда
05.05, 13.20, 15.05, 04.10 т/с 
«военная разведка. Западный 
фронт» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 ново-
сти дня (16+)
09.15, 23.55 х/ф «судьба рези-
дента» (12+)
10.50, 18.15 «специальный 
репортаж» (16+)
11.20, 21.15 «открытый 
эфир». ток-шоу (16+)
15.00 «военные новости» (16+)
18.50 д/с «предвидение кос-
моса». «жизнь в эфире» (16+)
19.40 «код доступа» (12+)
22.55 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
01.10 х/ф «дело № 306» (12+)
02.25 х/ф «поединок в тайге» 
(12+)
03.30 д/ф «Легендарные само-
леты. ту-95. стратегический 
бомбардировщик» (16+)

ЧЕТВЕРГ
3 ноября
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первЫй канал
06.00 «доброе утро»
10.00, 12.00 новости
10.10 «символы россии» (12+)
11.10 «жизнь своих» (12+)
12.15 Юбилейный концерт 
александра Зацепина (0+)
13.50 «империя: пётр I» (12+)
17.50 «вечерние новости»
18.05 «империя: анна иоан-
новна» (12+)
19.05 «империя: елизавета 
петровна» (12+)
21.00 «время»
21.35 х/ф «одиннадцать молча-
ливых мужчин» (12+)
23.50 концерт памяти алек-
сандра Градского (16+)
01.35 «александр Градский. 
«обернитесь!» (16+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.40 «наедине со всеми» (16+)
04.25 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
04.25 х/ф «идеальная пара» 
(12+)
06.10 х/ф «катькино поле» (12+)
10.10 «сто к одному»
11.00, 14.00 «вести». день 
народного единства
12.00 большой праздничный 
концерт «песни русского 
мира»
14.40 т/с «когда закончится 
февраль» (12+)
20.00 «вести»
21.15 «вести. Местное время»
21.30 «ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 х/ф «Герой» (12+)
02.30 х/ф «Заповедник» (16+)

огтрк «ямал регион»
06.00 д/ф «открытый мир. не-
ожиданная россия. колыбель 
русского флота» (12+)
06.30 д/ф «открытый мир. не-
ожиданная россия. историче-
ский музей костромы» (12+)
07.00 М/с «три кота» (0+)
08.00, 05.00 М/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
09.00 М/с «Лео и тиг» (0+)
10.40 д/ф «Золото колчака» 
(12+)
11.40, 22.20 т/с «искупление» 
(16+)
15.10, 01.50 т/с «стена» (12+)
18.20 х/ф «адмиралъ» (16+)
20.30 «большой юбилейный 
концерт николая баскова» 
(16+)

кУльтУра
06.30 «Царица небесная. казан-
ская икона божией Матери»
07.00 М/ф «храбрый заяц», 
«палка-выручалка»
07.45 х/ф «по семейным обсто-
ятельствам»
09.55 «неизвестные маршруты 
россии». «ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра. из 
ханты-Мансийска в Югорск»
10.35, 23.50 х/ф «Юность 

петра»
12.50, 23.20 д/ф «как царь пётр 
Германию познавал»
13.25 д/ф «Между двух океа-
нов: дикая природа коста-ри-
ки»
14.20 Международный 
фестиваль «Москва встречает 
друзей»
15.35 д/ф «последний дом 
романовых»
16.20 х/ф «Формула любви»
17.50 «Эстрада, которую нель-
зя забыть»
18.35 д/ф «кино о кино»
19.15 х/ф «покровские ворота»
21.30 «2 верник 2». Лариса 
Голубкина
22.15 к 100-летию российского 
джаза. «клуб шаболовка, 37». 
Группа «Фрукты» и владислав 
Лаврик
02.10 «искатели». «пропавшее 
золото смоленского банка»

звезда
05.55 т/с «военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
07.35, 08.20 х/ф «табачный 
капитан» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
09.25 х/ф «демидовы» (12+)
12.05 «Мифы о россии: вчера, 
сегодня, завтра». «русская 
жестокость» (12+)
13.20 «Мифы о россии: вчера, 
сегодня, завтра». «русская 
угроза» (12+)
14.15 «Мифы о россии: вчера, 
сегодня, завтра». «немытая и 
пьющая россия» (12+)
15.10 «Мифы о россии: вчера, 
сегодня, завтра». «покорность 
и долготерпение русского 
народа» (12+)
16.10 «Мифы о россии: вчера, 
сегодня, завтра». «русская 
отсталость» (12+)
17.05 «Мифы о россии: вчера, 
сегодня, завтра». «тюрьма 
народов» (12+)
18.20 д/ф «александр невский. 
последняя загадка Чудского 
озера» (16+)
19.05 д/ф «обитель сергия. на 
последнем рубеже» (16+)
20.35 «военная приемка. след 
в истории». «1812. неизвест-
ное бородино» (12+)
21.20 д/ф «великая отече-
ственная в хронике тасс» 
(12+)
22.20 д/ф «они сражались Zа 
родину» (16+)
22.50 «Музыка+» (12+)
23.40 х/ф «большая семья» 
(12+)
01.25 х/ф «в небе «ночные 
ведьмы» (12+)
02.40 х/ф «право на выстрел» 
(12+)
04.05 д/ф «Маресьев. продол-
жение легенды» (12+)
04.50 х/ф «ссора в Лукашах» 
(12+)

ПЯТНИЦА
4 ноября

первЫй канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
суббота»
09.00 «умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 новости
10.15 «проуют» (0+)
11.10 «поехали!» (12+)
12.15 «видели видео?» (0+)
14.40, 15.15 т/с «судьба на 
выбор» (16+)
15.45 т/с «а у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 «вечерние новости»
18.20 «снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «время»
21.35 «клуб веселых и наход-
чивых» (16+)
23.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при россии - 
2022 г. короткая программа. 
Этап III (0+)
00.55 «великие династии. Юсу-
повы» (12+)
01.50 бокс. бой за титул Чемпи-
она мира по версии WBA. дми-
трий бивол (россия) - хильбер-
то рамирес (Мексика). прямая 
трансляция из абу-даби
03.10 «Моя родословная» (12+)
04.30 «россия от края до края» 
(12+)

россия 1
04.25 х/ф «приличная семья 
сдаст комнату» (12+)
08.00 «Местное время. вести-я-
мал»
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»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.40 «60 лет на сцене». Юби-
лейная программа (16+)
14.40 т/с «тайны следствия» 
(16+)
18.00 «привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
21.00 х/ф «ваша тетя Люси» 
(12+)
01.00 х/ф «шоу про любовь» 
(12+)
04.15 х/ф «бесприданница» 
(16+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 10.50 М/с «три кота» (0+)
07.05, 03.20 М/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
07.55, 11.55 М/с «три кота. 
специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.00, 04.10 М/с «Лео и тиг» 
(0+)
10.05, 05.15 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «без химии. 
кости и суставы» (12+)
12.30, 21.10 т/с «парфюмер-
ша-2» (12+)

15.50 х/ф «адмиралъ» (16+)
19.30 х/ф «улыбнись, когда 
плачут звёзды» (16+)
00.35 х/ф «код красный» (18+)
02.15 «кондитер-2» (16+)

кУльтУра
06.30 М/ф «Летучий корабль»
06.55 х/ф «покровские ворота»
09.10 «Мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
09.55 «неизвестные маршруты 
россии». «кабардино-балкария. 
от нальчика до джилы-су»
10.35, 00.05 х/ф «в начале слав-
ных дел»
12.50 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «самуил Маршак. 
стихотворения для детей»
13.30 «Черные дыры. белые 
пятна»
14.10 «невский ковчег. теория 
невозможного». Галина шуре-
пова
14.40 «рассказы из русской 
истории». владимир Медин-
ский
15.40 «искатели». «пропавшее 
золото смоленского банка»
16.30 х/ф «она вас любит»
17.50 «Эстрада, которую нельзя 
забыть»
18.35 «большие и маленькие». 
Финал
20.30 х/ф «берегись автомо-
биля»
22.00 т/ф «Горгона Медуза. 
репетиция с оркестром»
02.15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «очень синяя борода»

звезда
06.25 х/ф «тайная прогулка» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 д/ф «5 ноября день воен-
ного разведчика» (16+)
09.45 х/ф «дело румянцева» 
(12+)
11.45 «Легенды музыки». Лео-
нид дербенёв (12+)
12.10 «Легенды науки». влади-
мир Левков (12+)
13.15 «время героев» (16+)
13.35 «Главный день». «баМ 
стройка века» (16+)
14.20 «ссср. Знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
15.10 «не факт!» (12+)
15.35 д/с «война миров». 
«битва с тенью. атака живых 
мертвецов» (16+)
16.25 д/ф «Царь-башня. Леген-
да останкино» (12+)
17.25, 18.30 т/с «операция 
«Горгона» (16+)
21.45 «Легендарные матчи». 
«Чемпионат мира - 1989. хок-
кей. Финальный этап. ссср 
- канада» (12+)
00.45 д/ф «Генерал без биогра-
фии. пётр ивашутин» (12+)
01.35 х/ф «демидовы» (12+)
04.05 х/ф «правда лейтенанта 
климова» (12+)

СУББОТА
5 ноября
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в

первЫй канал
05.00 х/ф «время желаний» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 ново-
сти
06.10 «время желаний» (12+)
06.55 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.10 жанна бадоева в про-
екте-путешествии «жизнь 
других» (12+)
11.05 «повара на колесах» (12+)
12.20 к 100-летию анатолия па-
панова. «надо просто любить и 
верить» (12+)
13.30 х/ф «приходите завтра...» 
(0+)
15.20 х/ф «приходите завтра» 
(0+)
15.45 «валдис пельш. путеше-
ствие к центру Земли» (0+)
16.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при россии - 
2022 г. короткая программа. 
Этап III (0+)
17.45, 01.35 «романовы» (12+)
18.50 «поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «время»
22.35 Что? Где? когда?
23.50 к 100-летию выдающе-
гося российского мыслителя 
александра Зиновьева «возму-
титель спокойствия» (12+)
02.30 «камера. Мотор. страна» 
(16+)
03.50 «наедине со всеми» (16+)

россия 1
05.40, 03.15 х/ф «крепкий брак» 
(16+)
07.15 «устами младенца»
08.00 «Местное время. вести-я-
мал»
08.35 «когда все дома с тиму-
ром кизяковым»
09.25 «утренняя почта с нико-
лаем басковым»
10.10 «сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.40 «измайловский парк». 
большой юмористический 
концерт (16+)
14.40 т/с «тайны следствия» 
(16+)
18.00 «песни от всей души». 
вечернее шоу андрея Малахо-
ва (12+)
22.00 «Москва. кремль. путин»
22.40 «воскресный вечер с 
владимиром соловьёвым» (12+)
01.30 х/ф «сюрприз для люби-
мого» (12+)

огтрк «ямал регион»
06.00, 10.50 М/с «три кота» (0+)
07.05, 03.20 М/с «катя и Эф. 
куда-угодно-дверь» (0+)
07.55, 11.55 М/с «три кота. 
специальные серии» (0+)
08.00, 18.00 «полярные исто-
рии» (12+)
08.30, 18.30 «ясавэй. кочевник 

XXI века» (12+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.00, 04.10 М/с «Лео и тиг» (0+)
10.05, 05.15 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «без химии. 
кожные заболевания» (12+)
12.30, 21.10 т/с «парфюмер-
ша-3» (12+)
15.55 «большой юбилейный 
концерт николая баскова» 
(16+)
17.45 «арктический календарь» 
(12+)
19.30, 00.35 х/ф «ищу попутчи-
ка» (12+)
02.15 «кондитер-2» (16+)

кУльтУра
06.30 Мультфильмы
07.35 х/ф «берегись автомоби-
ля»
09.05 «тайны старого чердака»
09.35, 01.40 «диалоги о живот-
ных»
10.20 «передача знаний»
11.10 «большие и маленькие»
13.05 спектакль «турандот»
14.35 д/ф «история кукольной 
любви»
14.55 д/с «Элементы» с ильёй 
доронченковым»
15.25 х/ф «свадьба»
16.30 «картина мира с Михаи-
лом ковальчуком»
17.10 «Цвет времени»
17.20 «пешком...»
17.50 «Эстрада, которую нельзя 
забыть»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 х/ф «по семейным обсто-
ятельствам»
22.20 спектакль «ромео и 
джульетта»
00.15 х/ф «она вас любит»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

звезда
05.45 х/ф «дело № 306» (12+)
07.15 х/ф «Голубые молнии» 
(12+)
09.00 «новости недели» (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» 
(12+)
10.45 «скрытые угрозы» (16+)
11.30 «код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с алек-
сандром Маршалом» (12+)
13.05 «специальный репор-
таж» (16+)
13.50 т/с «сМерш. дорога огня» 
(16+)
18.00 «Главное» (16+)
19.45 д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 х/ф «дело румянцева» 
(12+)
01.30 х/ф «табачный капитан» 
(6+)
02.55 д/ф «Легендарные само-
леты. «МиГ-15». корейский 
сюрприз» (16+)
03.35 т/с «внимание, говорит 
Москва!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ноября

новости окрУга

в новом уренгое Марина Мироненко и ее коллеги 
из библиотеки на набережной решили присоеди-
ниться к общероссийскому движению «вяжем на-

шим». активисты создали группу вконтакте тепЛо яМаЛа 
– вяжеМ нашиМ, и собирают рукодельниц. активистов уже 
поддержал православный приход, Центр социального обслу-
живания пенсионеров и инвалидов и просто неравнодушные 
горожане. самой старшей мастерице, Зое жуковой, 87 лет, но 
и она хочет внести свою лепту в общее дело. для участников 
сво женщины вяжут носки, варежки и балаклавы. теплые 
изделия, связанные заботливыми руками, собирают в библи-
отеках нового уренгоя и коротчаево. дальше через штаб # 
Мывместе, вещи передадут тем, кто отправился исполнять 
свой долг перед родиной. 

александр плохотнюк из нового уренгоя по должности – 
специалист одного из городских департаментов, по убежде-
ниям – неравнодушный человек, готовый всегда прийти на 
помощь. 7 лет назад он примкнул в армии волонтеров побе-
ды – начал помогать седым защитникам и пожилым людям: 
возил им продукты, выполнял мелкий ремонт по дому. когда 
началась пандемия коронавируса, он развозил пакеты с ле-
карствами. сегодня, когда его земляки участвуют в специаль-
ной военной операции, александр посчитал своим долгом 
поддерживать семьи мобилизованных. в добровольческом 
центре он получает заявки, поступающие в штаб #Мывме-
сте, и едет их исполнять. доброволец говорит – таких как он, 
солдат огромной армии добра, очень много, и ни одно обра-
щение не останется без внимания. 

в Лабытнанги волонтеры #Мывместе взяли шефство над 
семьёй мобилизованного. 

погулять с собакой, купить ей корм - с такой просьбой об-
ратилась в муниципальный штаб #Мывместе мама одного из 
мобилизованных ямальцев.

волонтеры гуляют с рокки на специализированной пло-
щадке для выгула и дрессировки собак и по необходимости 
привозят корм.

супруга другого из призванных лабытнангцев обратилась 
с просьбой адаптировать крыльцо дома под спуск детской ко-
ляски. работники управляющей компании проводят работы: 
старое крыльцо убирают, строят новое.

волонтеры акции #Мывместе в ноябрьске помогли теще 
мобилизованного.

работники медиахолдинга «МиГ» одни из первых в округе 
предложили свою помощью семьям мобилизованных. в этот 
раз пришли на помощь одинокой розалии раисовне, которая 
живет в частном секторе. Зятя мобилизовали, помочь с хо-
зяйством больше некому. два часа совместной работы и дро-
ва для бани заготовлены и уложены.

в надыме волонтеры помогают семьям мобилизованных в 
решении бытовых вопросов. в центр #Мывместе поступила 
заявка от надымчанки, находящейся на амбулаторном лече-
нии. волонтеры помогли родственнице мобилизованного 
купить продукты - приобрели все необходимое по списку и 
доставили домой.

По информации пресс-службы губернатора ЯНАО.

Северный характер: 
не оставаться в стороне
С каждым днем растет число ямальцев, 

которые хотят поддержать мобилизованных 
земляков и их семьи
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только предстоит распо-
рядиться сертификатами на 
предоставление гранта побе-
дителям второй в этом году 
заявочной кампании муници-
пального конкурса для само-
занятых. восемь заявленных 
проектов прошли предвари-
тельную экспертизу, в том чис-
ле на соответствие целям про-
граммы поддержки. 18 октября 
состоялась защита проектов: 
четыре конкурсанта участво-
вали очно и четыре дистанци-
онно. под председательством 
заместителя главы района 
натальи сергеевны коневой 
конкурсная комиссия в соста-
ве руководителей и специали-
стов профильных управлений, 
а также председателей думы, 
общественной палаты и пред-
ставителей совета предприни-
мателей при администрации 
шурышкарского района опре-
делила победителей. 

по итогам осенней сессии 
семь шурышкарцев получили 
гранты по 100 тысяч рублей 
и один - на сумму 85 тысяч 
рублей. сумма, пояснили ор-
ганизаторы конкурса, зависит 
от установленного лимита и от 
потребности самозанятого.

«сладкий» бизнес предста-
вили сразу два кондитера. 
надежда попова планирует 
направить средства на покуп-
ку специализированного обо-
рудования: камень для тем-
перирования и мармит для 
плавления шоколада, а также 
расходных материалов - шоко-
лад, формочки, подарочную 
упаковку. уже сейчас она го-
товит для клиентов именной 
шоколад (с надписями), буке-
ты из шоколада, шоколадные 
фигурки, а в ближайшее время 
шоколатье хочет побаловать 
односельчан ещё и трюфелем 
ручной работы. 

ирина Забубенина около 
двух лет печёт торты, эклеры, 
капкейки, делает меренговые 
рулеты, трюфели, десерты 
из безе, леденцы, домашнюю 
карамель, в планах - изготов-
ление зефира. внести новые 
художественные решения в 
оформление сладостей конди-
теру поможет муниципальный 
грант: его ирина направит на 
приобретение силиконовых 
молдов и форм для декориро-
вания тортов, газовую горелку 
для карамели, а также на пода-
рочную упаковку.

на развитие сферы предо-
ставления видео- и фотоуслуг 
в шурышкарском районе на-

правят средства грантов анна 
истомина и ирина Молчанова.

- Мне интересны разные 
виды съёмок: семейная, сва-
дебная, «love story», съёмки 
крещения, контентная (для 
продвижения в социальных 
сетях). планирую проводить 
профессиональную фотосъём-
ку для выпускных альбомов в 
школе и детских садах, сейчас 
прохожу обучение по этому 
направлению, - говорит фото-
граф ирина евгеньевна. - на 
средства гранта приобрету 
фотофоны разных цветов со 
стойками, и фотофонари: для 
качественной съёмки в поме-
щении (а сейчас в моде домаш-
ние фотосъёмки) нужен на-
правленный свет, особенно на 
севере, ведь зимой в комнатах 
довольно темно.

швейная мастерская та-
тьяны романовой по замыслу 
автора проекта обеспечит жи-
телей райцентра такими услу-
гами, как реставрация одежды 
и подгонка по фигуре, пошив и 
реставрация меховых изделий, 
пошив национальной одежды, 
камуфляжных, трикотажных, 
детских костюмов, создание 
«family look» (комплект одеж-
ды в едином стиле для всей 
семьи), а также пошив штор, 
постельного белья и многое 
другое. признаётся, что идея 
начать своё дело возникла не 
только из увлечения шитьём, 
но и из-за большой востребо-
ванности услуг по пошиву и 
реставрации одежды в кругу 
знакомых.

- всегда увлекалась швей-
ным делом. начала шить с 
пяти лет, в школе мама купи-
ла для меня ножную швейную 
машинку. шила одежду себе, 
подружкам, как-то сшила папе 
брезентовый костюм, - вспо-
минает первые шаги в ма-
стерстве татьяна степановна. 
- потом стала шить для мужа и 
детей. Часто с просьбами что-
то пошить или подшить стали 
обращаться друзья, знакомые. 
Заказов сейчас много!

За её плечами порядка трёх 
десятков лет опыта по поши-
ву и ремонту одежды, курсы 
кройки и шитья в санкт-пе-
тербурге и горячее желание 
создавать красивые вещи. сво-
им умением татьяна романова 
делится и с воспитанниками 
Цвидо: педагог руководит 
объединением «Модный пор-
тал», на котором вместе с деть-
ми создаёт настоящие модные 
коллекции - в прошлом учеб-
ном году была джинсовая те-
матика, в этом году запланиро-
вана национальная.

- особый интерес у меня 
всегда был и остаётся к наци-
ональной одежде, - поясняет 
татьяна степановна. - Люблю 
шить хантыйские женские 
платья, мужские рубашки, 
ягушки из сукна. хотелось бы 
приобщить детей к нашей тра-
диционной культуре.

Грант рукодельница напра-
вит на покупку швейной ма-
шины, коверлока, утюга-па-
рогенератора и портновского 
манекена.

индустрию красоты продол-
жат развивать екатерина Мин-
галёва и анна озелова. Масте-
ра ногтевого сервиса гранты 
планируют потратить на об-
устройство рабочего места и 
расходные материалы.

прокат инструментов и обо-
рудования хозяйственно-быто-
вого назначения хочет органи-
зовать владимир Зайцев.

для того чтобы принять 
участие в муниципальном 
конкурсе грантов для само-
занятых, нужно во время за-
явочной кампании подать 
заявку на участие, подгото-
вить бизнес-план и пакет до-
кументов: согласие на обра-
ботку персональных данных, 
справку о постановке на учет 
физического лица с нало-
говым режимом «налог на 
профессиональный доход» и 
подтверждающие документы, 
если заявитель соответствует 
приоритетной целевой груп-
пе. участие в конкурсе могут 
принять и несовершеннолет-
ние (максимальная сумма 
гранта несовершеннолетним 
самозанятым - до 50 тысяч 
рублей) - они дополнитель-
но предоставляют документ, 
подтверждающий полную 
дееспособность: копию свиде-
тельства о заключении брака, 
решение суда об эмансипации 
либо нотариальное согласие 
родителей.

Элина Витязева.
Фото Ирины Молчановой, 

Татьяны Паршуковой.

своё дело

татьяне романовой больше всего нравится 
шить национальную одежду

      6 стр.

ирине Молчановой 
интересны разные виды 

съёмок
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Их называли спецпереселенцами и ссыльными
30 октября в нашей стране отмечается День памяти жертв политических репрессий. 

Вспомним первых горковских спецпереселенцев

За годы советской власти 
миллионы людей под-
верглись репрессиям за 

политические и религиозные 
убеждения, по социальным, 
национальным и иным при-
знакам.

18 октября 1991 года прези-
дент российской Федерации 
борис ельцин подписал Закон 
«о реабилитации жертв по-
литических репрессий». Этой 
же датой подписано первым 
заместителем председателя 
верховного совета рсФср р.и.
хасбулатовым постановление 
№ 1763/1-1 «об установлении 
дня памяти жертв политиче-
ских репрессий», которое гла-
сит, что в связи с принятием 
Закона рсФср «о реабилита-
ции жертв политических ре-
прессий» установить ежегодно 
день памяти жертв политиче-
ских репрессий – 30 октября.

прошло уже более 30 лет с 
момента принятия этих зако-
нодательных актов, прошли 
уже реабилитационные меро-
приятия. некоторые предста-
вители старшего поколения 
спецпереселенцев уехали по-
сле реабилитации в родные 
края. но не выветрятся из 
памяти нынешних потомков 
рассказы о тех унижениях и 
нечеловеческих трудностях, 
с которыми пришлось стол-
кнуться их дедам и отцам.

репрессированные. их в на-
ших краях называли спецпере-
селенцами, ссыльными. север 
считался, да и сегодня остает-
ся, весьма экстремальным для 
проживания местом. а уж в 
30-е годы прошлого столетия и 
подавно. везли на север с ура-
ла, Южной сибири. спецпере-
селение шло волнами. в тече-
ние почти полутора десятка 
лет. сначала трудяги-крестья-
не, которые, якобы, мешали 
колхозному строительству в 
деревнях. Затем уже в воен-
ные годы по национальному 
признаку - калмыки, финны, 
немцы. в районе, как извест-
но, с нуля спецпереселенцы 
строили Горки. расселяли же 
их весьма широко – был их 
«микрорайон» в Мужах, на 
святом Мысу на сыне целое 
поселение финнов и калмы-
ков начинало свою северную 
биографию в землянках.

известный краевед и сам из 

семьи ссыльных Юрий яков-
левич Мальков рассказывал 
на страницах районной газеты 
о судьбах спецпереселенцев. 
в 1991 году, когда вышли эти 
реабилитационные законы, 
«сп» опубликовала серию его 
статей под общим заголовком 
«вспоминая прошлое, думая о 
настоящем». Здесь его размыш-
ления, личные воспомина-
ния и воспоминания тех, кто 
первыми высадился на берег 
большой оби и начинал стро-
ить Горки. вот лишь некото-
рые выдержки из этой серии 
публикаций. 

«первые переселенцы Горок 
прибыли из различных реги-
онов нашей страны: сибири, 
урала, краснодарского края, 
остяко-вогульского округа. 
были немцы с поволжья. 
напомню их фамилии: ка-
биревы, смирных, Гнусины, 
Мальковы, Черноусовы, Ми-
хайловы, бронниковы, плато-
новы и другие прибыли из юж-
ных районов бывшей омской 
области (ныне тюменской), 
Ложкины, токаревы, синицы-
ны и другие – с урала. шторц, 
Гальстер, вальц, шампанских 
и другие (немецкой нацио-
нальности) – с поволжья. са-
енко, Лымарь, Черкашенко, 
Черныш, Григорь, степаненко 
и другие – с краснодарского 
края. Замятины, кайдаловы, 
преснецовы прибыли из сур-
гута, сивковы – из самарово 
(ныне ханты-Мансийск).

«новая родина» встретила 

неприветливо. все переселен-
цы знали, что возврата нет, 
надо выживать, приспосабли-
ваться к климатическим ус-
ловиям, находить контакты с 
местным населением, которое 
неплохо было обеспечено му-
кой и другими продуктами. ра-
ботники нквд говорили мест-
ному коренному населению, 
что ссыльные это «белые».

но коренное население само 
убеждалось, что переселенцы 
нормальные люди и шли с 
ними на контакт. убеждались, 
что они многое умеют. так 
в своих мини-кузницах они 
изготавливали ножи, пешни 
для местных. налаживался то-
варообмен. помогли местные 
советом, когда приехавшие на-
чали массово болеть цингой, 
посоветовав есть сырую рыбу. 
Чтобы выжить, пришлось при-
выкать к сыроедению.

как во многих источниках 
упоминается, да и в старых 
подшивках газетных, убежда-
ешься, что спецпереселенцы 
практически создали основу 
рыбной отрасли района. пер-
вый флотские работники, пер-
вые директора рыбозаводов 
(Мужевского и кушеватского) 
– это хозяйственники с креп-
кой хваткой, смелые и пред-
приимчивые. в памяти поко-
лений останутся имена таких 
руководителей, как Лымарь 
Михаил тихонович, по задум-
кам и проекту которого стро-
ились Горки, сохранившие 
облик южной станицы. Это 

руководители рыбной отрасли 
братья Галишниковы, Фёдор 
дрожжин, пётр Загваздин. в 
сельском хозяйстве – Георгий 
саенко и иван степаненко. 
первый директор кушеват-
ского рыбозавода артемий 
савельевич Гудков. во время 
войны на речном флоте ра-
ботали Михаил Черкашенко, 
всеволод Чудов, артур шторц, 
роман пасечник, Фёдор ванды-
шев, иван Гудема, александр 
буторин, дмитрий прокопчук, 
яков руф, егор дитц». 

и сегодня дети и внуки 
спецпереселенцев помнят и 
чтят память тех, кто не по сво-
ей воле попал на север, но для 
которых он стал второй роди-
ной. Многие остались и работа-
ют здесь. собран в школьных 
музеях и краеведами большой 
материал об этом непростом 
времени нашей истории. в 
Горках поставлен памятник 
репрессированным, к кото-
рому каждый год 30 октября 
приходят с цветами горковча-
не – дети и внуки спецпересе-
ленцев. 

Мы же планируем полно-
стью опубликовать на сайте 
газеты воспоминания Юрия 
яковлевича Малькова – чело-
века неравнодушного, много 
знавшего и помнившего о 
тех людях, которых называли 
спецпереселенцами и ссыль-
ными. 

Подготовил Николай Рочев.
Фото из архива «СП».
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В память о журналисте, сказителе и сценаристе
21 октября в Шурышкарском районном музее прошла 
выставка, посвященная 65-летию Николая Нахрачёва

николай никитич 
нахрачёв (1957-2013) 
– журналист, собира-

тель фольклора, сказитель, 
сценарист и самобытный 
автор. За свою непродолжи-
тельную жизнь успел сменить 
немало профессий, работал 
воспитателем, оператором по 
добыче нефти и газа, инжене-
ром, открывал собственное 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство, однако по настояще-
му раскрыл себя в творческой 
деятельности и в фольклоре. 
Заслуги николая никитича 
по праву отмечены высокими 
наградами, благодарственны-
ми письмами, дипломами за 
вклад в сохранение и развитие 
национальной культуры. 

на выставке в честь памя-
ти писателя и фольклориста 
были представлены личные 
вещи автора, аудио-видеоно-
сители, диктофон, различные 
вырезки из печатных изданий, 
фотостенды, а также множе-
ство наград и благодарностей. 
одной из главных наград ни-
колая никитича, по мнению 
ольги рохтымовой, специали-
ста по экспозиционно-выста-
вочной деятельности шрМк 
и родной сестры фольклори-
ста, была памятная медаль «За 
успехи в создании сохранении 
и пропаганде культурных цен-
ностей кМнс», когда он стал 
лауреатом специальной пре-
мии губернатора.

его журналистская деятель-
ность была отдельной главой 
в жизни. он объехал весь род-
ной край, знал все особенно-
сти традиций рыбаков и оле-
неводов, поэтому ему было 
что рассказать читателю. при 
этом творчество журналиста 
не ограничивалось только ма-
териалами в нашей районке. 
его работы часто публикова-
лись в окружных изданиях: 
«наръян нгэрм», «красный 
север», «Лух авт». 

именно в фольклорной 
деятельности поистине рас-
крылся николай нахрачев. 
как отметила ольга рохты-
мова, на выставке представ-
лен далеко не весь фонд ма-
териалов, что за свою жизнь 

сумел собрать автор. в одних 
только архивах местного те-
левидения имеется немало 
документальных фильмов 
с его участием. кроме того, 
николай никитич разраба-
тывал и составлял сценарии 
хантыйских праздников. 
и по сей день «ворна хатл», 
«ван рутат» проводятся по 
сценариям нахрачёва.

– в нашей большой семье 
именно николай в большей 
степени перенял умение изъ-
ясняться образным языком, 
– говорит ольга никитична. 
– он записывал не только то, 
что сам слышал в детстве, 
но и то, что собирал по всем 
уголкам нашего района и за 
его пределами. раньше было 

много знатоков родного язы-
ка, хранителей устного фоль-
клора. За многие годы им был 
собран колоссальный фонд 
материалов, к сожалению, не 
все удалось сохранить до се-
годняшних дней, немало еще 
предстоит обработать. 

николай нахрачёв внес 
огромный вклад в изучение 
и развитие ханты фолькло-
ра. наработки организатора 
и сценариста до сих пор ис-
пользуют работники культу-
ры при проведении меропри-
ятий. 

Вениамин Горяев.
Фото автора.

«ночь искУсств-2022»

н

«Музейный город мастеров»
3 ноября «Коми изба» приглашает на встречу с мужевскими мастерицами коми традиционных ремесел 

и декоративно-прикладного искусства

наш шурышкарский район богат талантливыми мастера-
ми, людьми творческими и увлеченными, для которых 
любой материал – источник вдохновения и фантазии. 

желающие провести время с пользой смогут посетить в «коми 
избе» «Южную зырянскую слободку» в непривычное время су-
ток и окунуться в атмосферу подлинного народного искусства. 

в слободке на «Лоскутной улице» («вурсян улича») гости смо-
гут впервые побывать на мастер-классе по пошиву коми-и-
жемского сарафана и попробовать себя в лоскутном шитье. 
на «рукодельной улице» («кипом удж улича») познать скрытый 
смысл коми символов и принять участие в мастер-классах по 
прядению на веретене, вязанию на спицах и крючком, сухому 
валянию и плетению поясков и оберегов. на «плясовой улице» 

(«Й=ктан улича») посетители смогут поучиться танцевать зна-
менитую традиционную коми проходку и кадриль, а также по-
смотреть мультфильм на коми языке «девочка с веретёнце». на 
«вкусной улице» («Ч=скыд улича») можно будет познакомиться с 
рецептом зырянских калиток. 

всё это ждёт подлинных музейных гурманов в долгожданный 
ноябрьский день. культурная бессонница будет проходить 3 но-
ября с 16.00 до 20.00 часов. участие в мероприятии беспЛат-
ное!

по всем вопросам звоните на раб.тел. (34994) 21-4-55, сот. 
89088601837. 

Людмила Филиппова, заведующая Домом-музеем «Коми изба».
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вехи: ретроспективнЫй взгляд на…

Капитальное строительство в районе 
Двухтысячные: шаги строительного возрождения

 и новые рубежи в технологиях. Заглянем в подшивки «СП»
 Окончание, начало в №43

«сп» №17 от 27 апреля 2002 года. 
из отчета главврача Црб владимира 

прокопьевича ругина. начато финан-
сирование на строительство врачебной 
амбулатории в шурышкарах в северном 
варианте, с максимумом кабинетов и ди-
агностического оборудования. открыто 
финансирование стационара на 100 коек 
в райцентре. в планах следующего года 
начало работ по строительству амбулато-
рии в питляре, Фапа в казым-Мысе. все 
– с квартирами для врачей. планируется 
строительство детской поликлиники в 
Мужах.

в восяхово 28 индивидуальных застрой-
щиков. начато строительство вертолет-
ной площадки из железобетонных плит, 
на очереди - строительство зала ожидания.

«сп» №15 от 13 апреля 2002 года.
в 2004 году - 200 лет ямгорту. к этой дате 

здесь планируется строительство сдк. 

«сп» №29 от 20 июля 2002 года. 
в селе Мужи по программе «возрожде-

ние райцентров» ведется строительство 
школы в капитальном исполнении, псМ 
и отведен участок под закладку детсада 
на 140 мест. на экспертизе – проекты ре-
конструкции дорог райцентра по улицам 
советская, 50лет октября, архангельско-
го, истомина, 50 лет победы, уральская. 
в новом микрорайоне, помимо школы, 
церкви и 12-тиквартирного дома, на-
мечается строительство гостиницы и 
общежития. Мужевское жкх уже пла-
нирует провести в микрорайон новую 
электролинию. к грузовому причалу, со-
оруженному недавно на берегу промба-

зы «строитель», ежедневно швартуются 
баржи со стройматериалами для школы. 
на машинах их вывозят на объект. ско-
ро еще на 40 человек увеличится число 
работающих на школе. на согласовании 
– проект новой котельной в модульном 
исполнении для этого микрорайона 
(вблизи пожарной части). в Мужах плани-
руется закладка 12-тиквартирного дома. 
к августу должна быть готова псд и изы-
скательские работы для строительства 
40-квартирного дома. 

«сп» №31 от 3 августа 2002 года.
ведется строительство школы на 700 

мест, церкви, 12-тиквартирного дома, 
двух емкостей на 400 кубометров, пяти 
одноквартирников, продолжается строи-
тельство дороги. подготовлено и выдано 
75 смет на общую сумму 71 миллион 781 
тыс. 962 рубля. в стадии завершения – 
реконструкция котельной в райцентре, 
строительство новых котельных в селах 
шурышкары, питляр. для наведения по-
рядка в учетной системе потребления теп-
ла в районе начаты работы по установке 
приборов учета тепла и воды. в 2002 году 
установлены счетчики на всех котельных 
в с.Мужи, а также на вводах зданий ад-
министрации, школьного и больничного 
комплексов. в сентябре и в течение всей 
зимы будут проводиться работы по пол-
ной реконструкции линий электропере-
дачи в райцентре.

«сп» №40 от 5 октября 2002 года.
первого октября Юрий неёлов с двумя 

заместителями в 12 часов в Цнт провел 
встречу с жителями райцентра. прямая 
трансляция по местному тв. участвовали 
во встрече в.Ф. елескин и а.а. ваймер. 

Ю.в. неёлов проинформировал, что в.Ф. 
елескин назначен заместителем в окруж-
ной департамент кМнс. в.Ф. елескин на-
чал работать главой райадминистрации 
в 1997 году. в те годы введены в строй 
больница в райцентре (стационар), долго-
жданный детсад. по окружной программе 
– начато строительство дорог с твердым 
покрытием, строительство трех школ в 
капитальном исполнении в Лопхарях, Му-
жах и Горках, спортивного зала в Мужах 
(ангар).

Юрий неёлов рассказал о планах на 
2003 год. будут достроены школа-интер-
нат в Мужах и школа в Лопхарях, начнется 
строительство школы в Горках. все здания 
будут в капитальном исполнении, по евро-
пейским стандартам. также запланирова-
но строительство двух домов для врачей и 
учителей. в бюджет 2003 года войдет стро-
ительство бани в Мужах, перенесен ры-
нок в другое место. Часть денег будет на-
правлена на строительство дорог в Мужах. 
новый глава района александр ваймер 
обещает, что скоро появится генплан, что 
позволит избежать стихийной застройки. 
в центре села будут убирать старые строе-
ния: сараи, теплицы, огороды. 

«сп» №28 от 13 ноября 2002 года.
За 2001 год по району построено жилья 

вместе с частными 265 кв. метров общей 
площади. введены блок-модульные элек-
тростанции в сёлах Горки, азовы, питляр, 
восяхово. пожводоёмы – Горки, спортзал 
– Мужи, энероговагоны – Мужи.

Продолжение следует…

Подшивки листал Николай Рочев.
Фото из архива «СП».

по программе «возрождение райцентров» в Мужах построены 
здания бани (оздоровительного комплекса «бодрость») и гостиницы. снимки 2005 года
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объявление
¤ администрация муниципального образования Мужевское разыскивает собственников строений, расположенных на терри-

тории рынка, по адресу: с. Мужи, ул. 50 лет октября, д. 6 «а». собственников данных строений или лиц, имеющих сведения о соб-
ственниках, просьба обратиться в администрацию муниципального образования Мужевское по адресу: с. Мужи, ул. республики, 
д. 50, каб. № 8, тел. 2-20-12.  срок обращения 30 дней с момента публикации данного объявления.

т

природа и человек

акции

Стой! Заказник!
За нарушение режима в природных заповедниках 
предусмотрена административная ответственность

О природе и погоде
Шурышкарцы могут присоединиться 

к экологическому диктанту 
с 11 по 27 ноября

Ко Дню народного единства
С 3 по 8 ноября в седьмой раз пройдет 
Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант»

в шурышкарском районе расположено два уникаль-
ных по своему значению государственных при-
родных заказника регионального значения: «сын-

ско-войкарский», «куноватский».
«сынско-войкарский» заказник имеет биологический и зо-

ологический профиль и предназначен для сохранения и вос-
становления популяции сиговых видов рыб, а также охраны 
мест нереста, охраны редких и исчезающих видов животных 
и растений. состоит из двух участков: «пятиречьенский» и 
«евригортский». общая площадь территории заказника со-
ставляет 292 049 га.

Заказник образован в 2017 году постановлением прави-
тельства ямало-ненецкого автономного округа от 27 февраля 
2017 г. № 126-п для выполнения следующих задач:

- сохранение, восстановление и воспроизводство водных био-
логических ресурсов и поддержание экологического баланса;

- охрана редких и исчезающих видов животных и растений;
- проведение научных исследований;
- осуществление экологического мониторинга;
- экологическое просвещение и развитие познавательного 

туризма.
«куноватский» заказник имеет биологический (ботаниче-

ский и зоологический) профиль и предназначен для сохра-
нения и восстановления редких и исчезающих видов живот-
ных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и 
культурном отношениях. состоит из двух участков: «больше-
обский» и «куноватский». общая площадь территории заказ-
ника составляет 252 860,57 га.

Заказник образован в 2017 году постановлением прави-
тельства ямало-ненецкого автономного округа от 29 мая 

2017 г. N489-п для выполнения те же самых задач, что и «сын-
ско-войкарский» заказник.

Через территории заказников пролегают важнейшие 
миграционные пути тундряного лебедя, пискульки, бело-
щёкой казарки, белоклювой гагары, которые занесены в 
красные книги россии и ямало-ненецкого автономного 
округа. на реках и озёрах восстанавливают свою числен-
ность популяции водоплавающих, околоводных птиц. бла-
годаря особому охранному статусу территории гордость 
ямальских лесов – лось – чувствует здесь себя в полной без-
опасности. 

добраться до особо охраняемых территорий непросто: ле-
том – водным транспортом, а зимой по бездорожью на тех-
нике повышенной проходимости. красивая и разнообразная 
природа заказников привлекает не только жителей ямала, но 
и гостей со всей россии.

За нарушение установленного режима или иных правил 
охраны и использования окружающей среды и природных 
ресурсов в государственных природных заповедниках пред-
усмотрена административная ответственность по статье 8.39 
KoAп рФ в виде штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. кроме того, 
при назначении административного наказания разрешается 
вопрос о конфискации орудий совершения административ-
ного правонарушения и незаконно изъятой продукции при-
родопользования. 

ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
регионального значения ЯНАО».

тестирование пройдет в онлайн-формате, 
а также на оффлайн-площадках. реги-
страция открыта на портале экодиктант.

рус.
тест будет состоять из 25 вопросов по 12 те-

мам, среди которых: отходы, вода, воздух, кли-
мат, лес, заповедники, флора и фауна, арктика, 
байкал, устойчивое развитие. вопросы разли-
чаются по степени сложности и экологической 
грамотности.

на выполнение заданий участникам экодик-
танта отводится 45 мин. общее время проведе-
ния диктанта – один час.

дд
иктант стартует в канун дня народного единства в онлайн и 
офлайн форматах. 

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедераль-
ных вопросов. для участников старше 16 лет из 30 вопросов: 20 – общих 
для всех, 10 – уникальных для каждого субъекта россии. Максимальная 
сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. время прохождения – 45 
минут.

для очного участия в диктанте приглашаем всех желающих 3 ноября в 
Центральную районную библиотеку им. и.Г.истомина в 11.00 часов. от-
ветить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официаль-
ном сайте www.miretno.ru.

более подробная информация о просветительской акции на сайте www.
miretno.ru, в официальной группе вконтакте – https://vk.com/miretno.
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вв минувший вторник, 25 октября, педагоги и вос-
питанники детского сада «оленёнок» принимали 
у себя гостей. поводом для визита главы района 

олега попова в доу стало открытие здесь музейной ком-
наты «северный калейдоскоп». но прежде чем перерезать 
символическую красную ленточку, почётный гость побы-
вал в игровых комнатах, музыкальном и спортивном залах, 
кабинетах психолога и логопеда, познакомился с направле-
ниями образовательной деятельности детсада. 

педагоги «оленёнка» стараются развивать своих вос-
питанников в самых разных направлениях: спортивном, 
музыкально-танцевальном, художественном и декоратив-
но-прикладном. в детском саду действуют такие кружки, 
как «Ментальная арифметика», «шахматы», «робототехни-
ка», «Финансовая грамотность», «Юный краевед». в рамках 
деятельности последнего курса в «оленёнке» не первый год 
действует мини-музей. Здесь собраны работы воспитан-
ников разных лет, предметы кухонной утвари и одежды 
коренных малочисленных народов севера, книги, фото-
графии и другие документы, рассказывающие о великой 
отечественной войне. его экспонаты пополняются, добав-
ляются новые стенды и уголки. в этом учебном году руко-
водитель курса ирина слесарева решила пойти дальше и 
реализовать проект «интерактивный музей», чтобы ребята 
могли в режиме онлайн познакомиться с любыми экспо-
зициями окружного музейно-выставочного комплекса им. 
и.с. шемановского и омского государственного истори-
ко-краеведческого музея. для этого доу заключило с музея-
ми договоры о сотрудничестве. открытие музейной комна-
ты «северный калейдоскоп» еще одно значимое событие в 
жизни юных краеведов и всего детского сада. 

Тамара Куляева.
Фото Татьяны Паршуковой. 

В гостях у «Оленёнка»
Чем живёт «Лучший детский сад России-2022» 

узнал глава района во время визита в дошкольное учреждение

планета  детства


