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Ежегодно в вузы страны отправляются сот-
ни тысяч выпускников, будущих предста-
вителей самых разных профессий. одни 

выбирают педагогику, другие лечебное дело, 
третьи останавливаются на инженерии. Золотая 
медалистка Мужевской средней общеобразова-
тельной школы им. н.в. архангельского валерия 
валеева избрала для себя серьёзную и ответствен-
ную профессию.

- Я решила стать прокурором по нескольким 
причинам: у меня есть большое желание знать 
законы нашей страны, применять их в повсед-
невной жизни и этим помогать людям, - говорит 
студентка.

окончив школу в 2017 году, успешно сдав экза-
мены по русскому языку, математике, обществоз-
нанию и истории, девушка поступила в Ураль-
ский государственный юридический университет 
по специальности «Прокурорская деятельность». 
и начались студенческие будни: полгода учёбы, 
затем зимняя сессия, и снова лекции, семинары, 
зачёты, экзамены.

- в первую сессию чувствуешь сильное напряже-
ние, потому что это большая ответственность: в 
университете изучаешь больший объём информа-
ции, чем в школе, совсем другой ритм обучения, 
экзамены сдаёшь очно преподавателю по билетам 
за целый курс предмета - это уже не контрольная 
в школе по одной теме, - делится валерия. - За че-
тыре года бакалавриата особенно понравились 
такие предметы, как «криминалистика» и «Про-
курорский надзор». изучая криминалистику, мы 
выезжали на предполагаемое место преступления 
(оно было постановочным), снимали отпечатки 
пальцев, писали протоколы. Предмет «Прокурор-
ский надзор» непосредственно раскрывает суть 
работы прокуратуры, её назначение, функции, 
принципы, структуру, направления; одним из пре-
подавателей по этой дисциплине была прокурор 
Екатеринбурга светлана васильевна кузнецова.

с приходом пандемии учёба в вузах перешла 
на дистанционный формат. в этом, отмечает 
студентка, есть свои плюсы и минусы. с од-
ной стороны, это экономит время на сборы, 
дорогу, с другой - увеличилось количество 
домашних заданий, больше волнения при 
сдаче экзаменов: всё внимание устремлено 
на студента, поэтому нельзя даже ненароком 
отвести взгляд от камеры.

Государственную итоговую аттестацию – 
обязательный экзамен для выпускников 
вуза - сдала на «отлично». в комиссии 
были представители прокуратуры 
и разных кафедр университета - 
Гражданского права, Уголовного 
права, теории государства и пра-
ва. Практику валерия валеева 
проходила в Мужах, в прокурату-
ре Шурышкарского района под 
руководством прокурора артё-
ма викторовича воложанина. 

в прошлом году уже вы-
пускница университета дели-
лась студенческим опытом 
с мужевскими старшекласс-
никами, рассказывала об эк-
заменах, о взаимопомощи од-
нокурсников и в целом о том, 
как это - быть студентом.

сейчас валерия продолжает учёбу 
в магистратуре. Эта квалификация, 
поясняет магистрант, необходима 
для работы непосредственно в ор-
ганах прокуратуры, куда студентка 
и планирует в дальнейшем трудоу-
строиться.

Элина Витязева.
Фото из личного архива 

Валерии Валеевой.

Став студентом, клянусь добросовестно учиться!
25 января страна отметила День российского студенчества
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из подшивки районки

Полюс холода 
декабрь-январь на всём Ямале – время 

аномальных холодов. редкие дни за эти 
два месяца температура поднималась 
выше - 40 градусов. «Полтинник» мину-
са - довольно привычной в эти месяцы 
уличная температура была в райцентре. 
а на нашем «полюсе холода» – овгорте и 
верховьях сыни – и шкалы термометра не 
хватало, то есть ниже 60. Громких аварий, 
впрочем, по теплу и свету по району не 
было. коммунальная служба выдержала 
экстремальный натиск холодов.

Песок из «поднебесья» 
40 тысяч кубометров грунта взялась за-

готовить подрядная организация сМУ-95 
для отсыпки основания будущего микро-
района юганский в Мужах. и с января до 
самых талых вод не стихал на расширен-
ной вдвое тильтимской дороге рёв мощ-
ных самосвалов. карьер разработан по 
всем правилам – на самой высокой точке 
Мужинского Урала. «вышка» - 260 метров 
над уровнем моря, в 11 километрах от Му-
жей. 

 Модуль года 
Модульная серия объектов социаль-

но-культурного назначения обновилась 
в минувшем году. в январе в Ямгорте от-
крылся новый модульный ФаП в рамках 
регионального проекта «развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи». смонтирован и оснащен объект 
здравоохранения по «новейшему рецепту».

Каникросс
 Гонками на собачьих упряжках решила 

заняться Галина Черноокая из Горок. в ста-
рые времена каникросс был, в общем-то, 
довольно популярным видом досуга сель-
ской детворы. 

Академия года 
академия красоты открылась в Мужах. 

сфера бюьти-услуг ширится и развивается 
весьма бодро – с грантовой поддержкой 
начинающих предпринимателей. 

Второе рождение
в Мужах открылся кинозал на базе Цен-

тра народного творчества. новый «север» 
и с новым оборудованием. в цифровом ки-
нозале фильмы демонстрируются в фор-
мате 2D и 3D.

 Ударники года 
Медальный дебют мужевских юных бок-

сёров на первенстве Янао в новом Урен-
гое. тренеры алексей родионов и сергей 
крутов в первый раз повезли ребят на тур-
нир и вернулись с наградами. 

«Птицы года»
25 марта, в свой профессиональный 

праздник, менеджер Центра досуга и 
народного творчества татьяна Чухнина 
получила «серебряную гагару». Этой пре-
стижной наградой отмечают за высокие 
достижения в сфере культуры. 

19 апреля главный редактор газеты 
«северная панорама» николай рочев стал 

обладателем «летящего голубя» - в номи-
нации «редактор печатных сМи». конкурс 
проводился в честь 90-летия сМи Янао. 

15 июня в куноватский заказник прибы-
ли три годовалых стерха.

Отставка года 
16 февраля досрочно сложил полномо-

чия главы района андрей Головин. с 17 
февраля и.о. главы района назначен о.н. 
Попов, пять лет до этого работавший пол-
предом губернатора Янао по Шурышкар-
скому району.

Выбор года
22 марта по новой двухступенчатой схе-

ме, на конкурсной основе главой Мо Шу-
рышкарский район избран олег Попов. от 
региона возглавляла конкурсную комис-
сию вице-губернатор ирина соколова. 

 «Бриллиант года» 
союз Филипповых николая Марковича 

и анны Михайловны из Мужей, отметив-
ших 60-летие семейной жизни - бриллиан-
товую свадьбу.

Праздник, которого ждали 
После отмены дней оленевода в предше-

ствующем году прошли праздники олене-
водов в овгорте и Питляре. Утомившись 
от ограничений и изоляций, в овгорт при-
ехало много зрителей и болельщиков из 
райцентра и других сел района. Праздник 
получился массовым и красивым.

 Игровой турнир года
впервые прошёл в Мужах окружной 

чемпионат по волейболу среди мужских 
и женских команд в рамках сельских 
спортивных игр Янао. турнир был не-
многочисленным по участию команд, но 
очень жарким. Первое место – красносель-
купский район, второе – Ямальский, наши 
волейболисты – на третьем месте.

Триумф на лыжне
в начале апреля на окружных сорев-

нованиях - триумф лыжников района, 
которые заняли, кажется, все ступни пье-
десталов во всех видах, включая марафон 
«Полярная лыжня». Галина Филиппова, 
александр талигин, Михаил лонгортов, 
вячеслав тырлин, рудольф возелов – вот 
их имена.

Медалист года
Перед майскими праздниками медаль 

«За борьбу с браконьерством» вручена 
Молчанову сергею алексеевичу, началь-
нику Шурышкарского отдела ГкУ « служба 
по охране, контролю и регулированию ис-
пользования биоресурсов Янао». работни-
ки отдела также занимались адаптацией 
краснокнижных стерхов в условиях куно-
ватского заказника. 

Впервые в постсоветское время
19 сентября жители райцентра с боль-

шим преимуществом голосов (64,18 про-
центов) избрали главой поселения Му-
жевское Марину леонидовну Заваруеву, 
которая прервала мужскую серию на этом 

посту за всё постсоветское время. выборы, 
впрочем, были трехуровневые. выбирали 
депутата Госдумы от Ямала и депутатов 
тюменской областной думы. По одноман-
датному округу и по партийным спискам. 
общая явка избирателей по району соста-
вила 74 процента. 

 Патриоты года 
«Патриоты сыни» заняли пятое место в 

УрФо на соревнованиях «Школа безопас-
ности».

Визит года 
июльский визит губернатора Янао 

дмитрия артюхова в овгорт и Мужи. в 
овгорте - осмотр строящейся школы. в 
райцентре - совещание с активом. в пар-
ке-музее «Живун» в Ханты-Мужах, помимо 
историко-этнографической экскурсии, го-
стям были представлены экспозиции с из-
делиями декоративно-прикладного искус-
ства, презентация достижений туристов 
экологического и спортивного направле-
ний. во время выхода к прессе глава ре-
гиона подтвердил ранее уже высказанное 
им решение – о строительстве в райцентре 
медицинского комплекса.

 Перспективы года 
27 августа состоялся первый грантовый 

конкурс проектов въездного туризма. но-
вые турпродукты появятся в Мужах, но-
вом киевате и кушевате.

 Юбиляры года
детскому саду «Буратино» с. Мужи 70 лет; 

25 лет - хору «веснянка» из Горок. сентябрь: 
90 лет азовской школе, Горковской сред-
ней школе, восяховской. октябрь - 60 лет 
МсП Мужевское - совхозу «Мужевский».

«Волны года»
на октябрьском заседании оперштаба 

района по предупреждению распростра-
нения ковид -19 говорили, что обстановка 
продолжает ухудшаться. Были озвучены и 
цифры. на 26 октября зарегистрировано 
27 положительных результатов. на лече-
нии состояли 97 человек: 45- в Мужах, 50 
- в Горках. всего под наблюдением находи-
лось за весь период 352 человека. 

Второе дыхание
19 ноября открылся после реконструк-

ции и капремонта детсад «алёнушка», ко-
торый признан лучшей дошкольной орга-
низацией россии 2021 года. Заведующая 
Гавричкова людмила васильевна.

Новации года
открылась «доброшкола» в Горках на 

базе коррекционной школы, где дети по-
лучают практические навыки на новом 
оборудовании.

Бизнес-успех года 
Мария конева – кондитер из Мужей 

стала победителем регионального этапа 
конкурса, получив статуэтку «Золотой дом-
крат», и главный приз – международную 
бизнес- стажировку. 

Обзор подготовил Николай Рочев.

События года ушедшего
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туристический потенциал

ПП
рошёл ровно год с того момента, 
когда Центр развития познава-
тельного туризма «Земля лугуя» 

приступил к реализации проекта «инку-
батор туристических инициатив для жи-
телей Шурышкарского района Янао». в 
идею Центра тогда поверил Фонд прези-
дентских грантов, выделив финансиро-
вание в объёме 3 млн. руб. а в районе в 
это время был учреждён новый гранто-
вый конкурс проектов, направленных 
на развитие туризма. 

- самое главное – в нас поверили люди, 
живущие рядом, - подчёркивает анна 
Брусницына, директор ано Центр раз-
вития познавательного туризма «Земля 
лугуя». – с нашей помощью эти инициа-
тивные шурышкарцы разработали свои 
небольшие туристические проекты и 
приняли участие в первом муниципаль-
ном конкурсе. лучшие идеи получили 
финансовое подкрепление в виде гран-
тов. 

о двух проектах «сП» уже писала в 
своих номерах. Это «травный дом» гор-
ковчанки Галины Черноокой и «ры-
бацкое подворье в кушевате» любови 
русмиленко. Ещё два проекта в стадии 
реализации. владимир конев готовится 
принимать гостей в зырянском рыбац-
ком подворье в новом киевате, а вера 
конева в эту же деревню планирует ор-
ганизовывать туры выходного дня для 
пенсионеров. 

Зато новый тур «Земли лугуя» - «тиль-
тимская зима» - уже получил положи-
тельные отзывы. Гости из Москвы и 
санкт-Петербурга, побывавшие на нём, 
оставляют в соцсетях восторженные 
комментарии и рекомендуют поездку 
другим любителям необычных путеше-
ствий. вот один из отзывов:

«Ямал не для всех…После штормового ла-
геря на Эльбрусе холодом не напугать. Да и 
с Баренцевым морем по Териберке мы уже 
знакомы. Но дух ямальской тундры точно 
мощнее всего того, что я ощущал прежде. А 
звёздное небо над Сыней и тишина полярной 
ночи, как и слеза на щеках провожающих 
нас тёти Зины, с мудрым прищуром хозяи-
на хантыйского дома Роальда – всё также 
стоят перед глазами как что-то настоящее 
и родное, что твоя душа уже однажды про-
живала в прошлой жизни». 

- кто они - потенциальные гости 
шурышкарского района? – спросили 
мы у руководителя Центра развития по-
знавательного туризма.

- среди них есть любители этно-экс-
трима из мегаполисов нашей страны и 
из-за рубежа, - ответила анна Геннадьев-
на. - ведь не так много осталось земном 
шаре мест, где можно прикоснуться к 
настоящей этнике – увидеть, как сегод-
ня люди живут не сомнительными цен-
ностями ХХI века, а вековыми традиция-
ми, на земле своих предков, в единении 
с первозданной природой. другие тури-
сты едут к нам, чтобы поймать самую 
большую в их жизни щуку – на озере 
варчато или в других красивейших на-

ших местах. Есть такие, кто хочет ис-
пытать себя на прочность, и пускается 
в трудное автопутешествие по нашим 
зимникам, чтобы увидеть природу и 
культуру живущих здесь народов.

- сможем ли мы подтвердить статус 
самой гостеприимной территории 
Ямала? 

- да! но лишь в том случае, если уже 
сегодня в эту новую историю Шурыш-
карского района поверит ещё больше 
шурышкарцев!

а как не поверить? когда видишь 
знакомые места в видеороликах и на 
фотографиях известных блогеров в ин-
стаграм. да и мы сами можем удивлять 
пользователей соцсетей и ютуб-канала, 
показывая и рассказывая об удивитель-
ных уголках нашего района. 

такой же точки зрения придерживает-
ся Галина Якушева, одна из победителей 
конкурса социально-ориентированных 
проектов «Ямальские молодёжные ини-
циативы». напомним, что конкурс был 
объявлен 25 ноября и собрал более 100 
участников. итоги были объявлены 12 
декабря. Проект уроженки Мужей под 
названием «сделать тайное явным» 
получил высокую оценку экспертного 
жюри. совсем скоро Галина с едино-
мышленниками приступит к реализа-
ции проекта.

- Мы планируем создать креативную 
медиа-площадку, пригласив в команду 
творческую молодёжь, школьников. 
Цель – показать и рассказать о первоз-
данной и тайной природе нашего края. 
но прежде чем отправиться с ребятами 
в туристические туры по району, мы 
проведём 25 февраля на базе фотосту-
дии «65-я параллель» мастер-класс по 
видеосъёмке и монтажу видеороликов. 

в рамках проекта запланированы выпу-
ски 10 видеороликов на популярный ви-
деохостинг YouTube. надеюсь, что у нас 
всё получится. Это будет первый такой 
проект в районе. Мы, конечно, очень 
благодарны нашим партнерам – Центру 
развития познавательного туризма «Зем-
ля лугуя» за возможность участвовать в 
туристических маршрутах, а также ин-
дивидуальному предпринимателю сер-
гею Геннадьевичу Попову – за предостав-
ление помещения. 

кто, как не местные жители, знаю-
щие каждую тропинку и ручей, могут 
помочь Центру в разработке туристиче-
ских маршрутов? кто, как не молодые, 
креативные, талантливые люди могут 
поделиться новыми идеями? вот поче-
му Центр «Земля лугуя» запланировал 
проведение районного семинара в семи 
населённых пунктах. об этом «сП» пи-
сала в предыдущем номере. но в связи 
с введением на территории Янао огра-
ничительных мер, сроки проведения 
семинара пересматриваются. организа-
торы напоминают, что для участия нуж-
но подать заявку, заполнив регистраци-
онную форму по ссылке https://forms.gle/
ZHiRVWZ8FYAzbxtF8 или отсканировав 
qr-код 

Тамара Куляева.
Фото предоставлено ЦРПТ «Земля Лугуя».

А вы верите в новую историю района?
Проекту «Инкубатор туристических инициатив…» – ровно год
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в

      ПрОДОлжеНИе НА 13 СТр.

твои люди, север!

в далёком 1942 году в семье да-
рьи васильевны Миляховой и 
николая Егоровича куртямо-

ва родилась дочь. назвали верой, пото-
му что во времена великой отечествен-
ной войны вера была так необходима. 
девочка появилась на свет в чуме во 
время каслания. родители вели тра-
диционный образ жизни: занимались 
оленеводством, а зимой останавлива-
лись в вытвожгорте, что в двадцати ки-
лометрах от овгорта вверх по сыне. и 
сейчас, спустя многие десятилетия,ве-
ра николаевна хорошо помнит отчий 
дом:

- Поднимешься с берега, и вот он, сто-
ит - большой и для большой семьи. нас 
у мамы с папой было три сына и две до-
чери, я самая младшая. до мамы у отца 
была первая жена, она умерла при ро-
дах, от неё были дети - две дочери и сын. 
когда старший сын от первой жены вы-
рос, ему папа свой дом отстроил, тоже в 
вытвожгорте стоит.

когда вера подросла, пошла учиться 
в овгортскую школу-интернат. но дол-
го постигать науки не пришлось. когда 
она окончила четыре класса, умер отец. 
Мама не отпустила дочь в школу: одной 
ей было бы тяжело прокормить всех ре-
бятишек, тем более, что кроме своих в 

доме оставались племянники от брата 
дарьи васильевны. 

Приученные к труду с детства, а веро-
ятно, и детства-то не знавшие толком, 
дети войны шли работать. 

Записей в трудовой книжке об этом 
не сохранилось, но помнит сама вера 
николаевна, как она, совсем ещё дев-
чонка, косила сено, заготавливала дро-
ва в колхозе «верный путь» в овгорте 
(позже его объединили с колхозами дру-
гих населённых пунктов и преобразо-
вали в сынское отделение Мужевского 
совхоза, с которым связана и вся после-
дующая трудовая деятельность нашей 
героини).

- Мы оставались у родственников, ра-
ботали. Зимой дрова вручную пилили, 
летом картошку сажали, осенью сено 
косили. работы хватало! - рассказывает 
ветеран труда. - когда я была молодая, в 
овгорте колхозные картофельные поля 
были большие. картофель сажали, по-
лоли, окучивали, собирали. нелёгкий 
это труд! Зимой же в лесу дрова заготав-
ливали кубометрами, вывозили на ло-
шадях до села. и летом, и зимой с 9 утра 
и до 9 вечера работали, присесть было 
некогда!

в двадцать лет сельскую жизнь де-
вушке приходится сменить на кочевую: 
веру выдают замуж за молодого олене-
вода степана Еприна.

- раньше ведь родители знакомили с 
будущими супругами, сватали, когда 
приходило время. Моему мужу тогда 
только 18 лет было. такие молодые! - 
вспоминает вера николаевна Еприна. 
- со степаном мы прожили хорошую 
долгую жизнь, семеро детушек у нас ро-
дилось.

После свадьбы в 1963 году моло-
дые отправились в каслание. вместе с 
совхозным стадом пасли и своё личное. 
в качестве приданого невесте братья 
подарили тридцать оленей. в разное 
время их поголовье росло до полусотни. 

около двух лет работали в шестой 
оленбригаде, потом перешли в седь-
мую. из года в год кочевали за Ураль-
ские горы, к «чистым» для оленей ме-
стам, как их называет вера николаевна. 
«Урал не очень широкий, туда перей-
дёшь - леса нет, олени разойдутся, кор-
мятся, хорошо им там, - говорит она. - а 
чум на новой стоянке собрать недолго: 
втроём мы быстро управлялись».

как водится, на второй половине 
чума жила другая семья. Бывало, вспо-
минает женщина, и четыре семьи ужи-
вались, но, признаётся, тогда уже было 
тесновато.

- когда на две семьи чум, конечно, 
лучше. с напарницей и дрова колоть ве-

селее, и присмотреть может за детьми, 
пока за водой ходишь или за продукта-
ми уедешь, - рассказывает вера никола-
евна об особенностях быта в кочевье. - с 
водой проблем никогда не было: зимой 
снег растапливали, летом набирали в 
реке, сойме или на болоте. Маршрут 
знакомый, вода всегда найдётся.

Успевала молодая хозяйка чума и дро-
ва наколоть, и воды принести, и сухую 
траву для обуви собрать, и люльку по-
качать, и накормить растущую семью. 
Часто на столе бывал, например, суп с 
мясом оленя, для насыщенности жен-
щина добавляла белую муку. оленина 
была в достатке, а вот за рыбой прихо-
дилось ездить специально. а без рыбы 
никак - она ведь очень нужна детям. 
Мясо сушили, коптили, из рыбы дела-
ли шомух, варку - чтобы сохранились в 
долгом пути к Уралу и обратно.

сама шила бурки, кисы, ягушки, ма-
лицы. Зимние шкуры оленей шли на 
одежду для сильного холода: на них мех 
гуще, и тепло они держат лучше. а вот 
для межсезонья шкуры подбирались по-
тоньше, осенние или летние. 

«Пусть долгие годы живут дети мои!»
30 января круглый юбилей отмечает Вера Николаевна еприна из Овгорта. 

её натруженные за долгие годы работы руки помнят, как управляться и с оленьей упряжью, 
и с рыболовецкой сетью, и с иглой для шитья ягушек и кисов

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

в семье оленеводов и рыбаков 
родились три дочери и четыре сына. 

каждому вера николаевна 
шила одежду и обувь своими руками: 

ягушки, платья, рубашки, бурочки. 
на фото обновку примеряет 

младшая дочь катя, рядом стоит тома

около десяти лет 
степан Гаврилович и вера николаевна 

Еприны каслали за Урал и обратно.
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новоселье

24 января лицензию на образователь-
ную деятельность получила ещё 
одна группа дошкольного отделе-

ния образовательного центра в с.Шурышка-
ры. Модульная группа станет временной ме-
рой для размещения воспитанников до того 
момента, пока в селе будет построен новый 
детский сад в капитальном исполнении.

Группа рассчитана на 35 мест для детей 
старшего дошкольного возраста. Здесь всё го-
тово к приёму ребят: новая мебель и игруш-
ки, ковровое покрытие, постельное бельё, 
шторы, другой инвентарь и оборудование, 
необходимые для обеспечения реализации 
образовательных программ, реализуемых в 
каждом дошкольном учреждении.

для детей создана современная развива-
ющая среда - комфортная и безопасная. и 
это очень правильно, ведь детский сад – это 
место, где дошкольники проводят большую 
часть своего дня. так пусть же во «втором 
доме» воспитанникам всегда будет тепло и 
уютно!

напомним, что в наступившем году 10 ян-
варя сразу два помещения новых групп до-
школьного образования распахнули свои 
двери для маленьких жителей района. Это 
две группы на 60 мест в новом здании до-
школьного отделения Питлярского образова-
тельного центра и две дополнительные груп-
пы для детей раннего возраста на 40 мест на 
базе детского сада «оленёнок» в Мужах.

лицензии на образовательную деятель-
ность оба учреждения получили в конце де-
кабря прошлого года.

Группы также оснащены новой мебелью, 
развивающими играми и современными 
игрушками, детской художественной литера-
турой, спортивным оборудованием, игровы-
ми комплексами для прогулок, методически-
ми материалами и пособиями.

развивающая предметно-пространствен-
ная среда групп соответствует гармоничному 
всестороннему развитию детей с учётом осо-
бенностей возраста и здоровья воспитанни-
ков дошкольных организаций.

Поздравляем коллективы учреждений, 
родителей и маленьких воспитанников с от-
крытием новых групп! Пусть в стенах детских 
садов царят любовь к детям и своей работе, 
взаимопонимание в коллективах, домашний 
уют и радостная атмосфера!

Материал и фото предоставлены 
управлением образования.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

Стулья, шкафчики, игрушки ждут ребят… 
В Шурышкарах открывается новая группа для дошколят

Здесь всё готово к приёму детей: новые игрушки и мебель, ковровое 
покрытие и шторы… осталось дождаться, когда будут сняты ковидные 

ограничения, и маленькие жители села начнут осваивать новое пространство
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PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

кем стать? какую профессию 
выбрать? Этими вопросами 
многие задаются ещё с раннего 

детства. но, перейдя в старшие классы, 
начинают более серьёзно задумываться 
над выбором специальности. кому-то 
принятие решения даётся нелегко, кто-
то уже с первого класса целенаправлен-
но идёт к поставленной цели.

сегодня, в день студента, мы расска-
жем о выпускницах Шурышкарского 
района, которые исполнили свою дет-
скую мечту – работать учителем в шко-
ле. 

Из истории  праздника: 
В Татьянин день, который по новому 

стилю приходится на 25 января, в 1755 
году императрица Елизавета повелела уч-
редить Московский университет. С тех 
пор святая Татьяна считается покрови-
тельницей студентов.

Сначала этот праздник отмечали толь-
ко в Москве. В церкви при университете 
служили торжественный молебен. А на 
улицах устраивали шумные народные гуля-
ния, в них участвовала почти вся столица. 

Праздник официально стал Днём студен-
тов после того, как такое распоряжение 
подписал Николай I. С тех пор 25 января 
устраивали торжественные мероприятия 
с раздачей наград и речами.

25 января 2005 года Президент под-
писал указ «О Дне российского студенче-
ства», а в 2007 году вступил в силу закон, 
согласно которому День российского сту-
денчества стал одной из памятных дат 
России. 

Наша справка:
В 2021 году из школ Шурышкарского райо-

на выпустились 54 одиннадцатиклассника. 
50 процентов из них поступили в высшие 
учебные заведения, а 44 процента получа-
ют среднее профессиональное образование.

Семь студентов из числа выпускников 
Шурышкарского района обучаются сегодня 
по целевой образовательной субсидии, чет-
веро – по педагогическому направлению, 
остальные выбрали такие специальности, 
как «Журналистика», «Стоматологическое 
дело» и техническое направление.

Кстати
* Ямал оказывает поддержку студен-

там, которые учатся за пределами округа. 
Дважды в году по итогам сессии 77 студен-
тов могут претендовать на именную сти-
пендию губернатора ЯНАО за высокие до-
стижения в учёбе и в общественной жизни.

* По инициативе губернатора запущен 
проект «Ориентир Ямал», по которому 
студенты могут пройти практику на 
предприятиях округа и устроиться на ра-
боту. 

дорогие наши студенты, поздравляем 
вас с праздником! лучших вам учебных 
моментов. Будьте настойчивы, идя к 
своей мечте. Пусть студенческие годы 
оставляют лишь хорошие воспоми-
нания и приближают вас к заветной 
мечте, счастливой жизни и блестящей 
карьере!

день студента

Вчера – выпускницы, 
сегодня – студентки, завтра – учителя 

Они с детства мечтали учить детей

анастасия чупрова, выпускница восяховского образо-
вательного центра 2021 года, в настоящее время учится в 
российском государственном педагогическом университете 
им.а.и. Герцена в санкт-Петербурге. Её мечта – стать учите-
лем физики.

- с будущей профессией я определилась ещё в 9 клас-
се, - признаётся настя. - Поэтому и в 9, и в 11 классах 

я сдавала государственные экзамены  по физике. 
Успешно прошла все испытания. в институт по-

ступила по целевому направлению. сегодня 
получаю педагогическое образование по про-
филю «Физическое образование». на нашем  

факультете даётся сильное, качественное 
педагогическое образование, учиться с од-
ной стороны сложно, с другой – безумно 
интересно. Я считаю, что моя будущая 
профессия – очень важна. Учителя во 
многом определяют будущее учеников. 
дети получают в школе базу знаний, с 
которой потом идут по жизни. Препода-
ватель может привить ребёнку любовь 
к предмету или наоборот вызвать не-
желание его изучать. Учитель служит 
примером для ученика, ведь детям 
свойственно равняться на взрослых. Я 

считаю, учитель должен обладать мно-
жеством качеств и навыков:  организо-

ванность, пунктуальность, ответственность 
и умение работать с детьми.

евгения ефименко, выпускница Мужев-
ской соШ им. н.в. архангельского 2019 года, 
с раннего детства представляла себя учителем 
начальных классов. 

- в 11 классе я сдавала ЕГЭ по русскому, ма-
тематике и обществознанию. сдав успешно 
вступительные экзамены, поступила на бюд-
жетную основу обучения, - делится Евгения. 
-  сейчас я учусь на третьем курсе ишимского 
педагогического института, филиала тюмГУ 
по специальности «Учитель начальных 
классов. Учитель английского языка». 
выбранная мною профессия мне очень 
нравится. ни разу не пожалела, что  
пошла учиться на педагога. Жду не 
дождусь практических занятий с деть-
ми, и после института планирую рабо-
тать по профессии. Мне нравится зани-
маться и общаться с детьми младшего 
школьного возраста, хочется делиться 
с ними накопленными знаниями. Я 
знаю, как учителям приятно видеть 
успехи своих учеников и хочу чувство-

вать то же самое!
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первЫй канал
05.00, 09.10 «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 артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
23.25 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 к юбилею льва лещенко. 
«все, что в жизни есть у меня» 
(12+)

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 Борисом 
корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 т/с «тайны госпожи кирса-
новой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

ЯМал-реГион
06.00, 04.20 д/ф «люди рФ. Благо-
родные корабелы» (12+)
06.25, 04.45 д/ф «люди рФ. Право 
на молитву» (12+)
06.55, 15.20 М/с «лео и тиг. вол-
шебные песни» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и Эф. куда-У-
годно-дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и Плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок с 
александром Пряниковым» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные цен-
ности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» (16+)
12.00, 05.30 «северный колорит» 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «Это лечится» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «неприду-
манная жизнь» (16+)
16.10, 00.55 «Удиви меня» (12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал рус-
ским» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Угрозыск» (16+)
02.35 «в погоне за вкусом» (16+)
03.25 «Зов крови» (16+)
05.15 «арктический календарь» 
(12+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва бояр-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 д/с «настоящая война 
престолов». «король-протестант. 
1590-1594»
08.30 «легенды мирового кино». 
леонид Быков
09.00 Х/ф «субботний вечер», «три 
рубля», «Бабочка»
10.15 «наблюдатель»
11.10 80 лет льву лещенко. «ХХ 
век». «споемте, друзья»
12.15 Х/ф «взрослые дети»
13.25 д/с «Запечатленное время». 
«Хакасия. Загадки «долины 
царей»
13.50 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «Михаил Булгаков. 
«Записки юного врача»
14.30 «рэгтайм, или разорванное 
время». авторская программа 
юрия роста. «истории с фотогра-
фиями. таланты и поклонник-я»
15.05 «новости. Подробно. книги»
15.20 «Эрмитаж». авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.50 «сати. нескучная класси-
ка...» с александром Гиндиным и 
Филиппом Чижевским
16.35 Х/ф «субботний вечер». «три 
рубля». «Бабочка»
17.35, 02.00 «Музыка эпохи барок-
ко». сэр джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и английские 
барочные солисты
18.30 «Цвет времени». Марк Шагал
18.40 «ступени цивилизации». 
«настоящая война престолов». 
«любовь вместо войны. 1594-
1601»
19.45 «Главная роль»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «рафферти»
23.20 д/с «Запечатленное время». 
«Чудовище озера лабынкыр»
00.10 «ХХ век». «споемте, друзья»
01.10 д/с «настоящая война пре-
столов». «любовь вместо войны. 
1594-1601»

ЗвЕЗда
05.20, 14.00, 16.05, 03.55 «Есте-
ственный отбор» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 18.30 «специальный репор-
таж» (16+)
09.40, 01.15 Х/ф «Мы жили по 
соседству» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.50 д/с «сталинградская битва». 
«война в городе» (16+)
19.40 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». виктор 
дубынин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
02.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
климова» (12+)

ВТОрНИК
1 февраля

первЫй канал
05.00, 09.10 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
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 т/с «Цыпленок жареный» 
(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 «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 т/с «тайны госпожи кирса-
новой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

ЯМал-реГион
06.00, 04.20 д/ф «наукограды. 
королёв» (12+)
06.25, 04.45 д/ф «наукограды. 
Жуковский» (12+)
06.55, 05.15 М/с «лео и тиг. вол-
шебные песни» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 М/с «сказочный патруль» 
(0+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок 
с александром Пряниковым» 
(12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» (16+)
12.00, 05.30 д/ф «непростые 
вещи» (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Это лечится» 
(12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «неприду-
манная жизнь» (16+)
15.20, 05.20 М/с «кошечки-собач-
ки» (0+)
16.10, 00.55 «Удиви меня» (12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал рус-
ским» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Угрозыск» (16+)
02.35 «Это реальная история» 
(16+)
03.30 «в погоне за вкусом» (16+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва мемо-
риальная
07.05 «невский ковчег. тео-
рия невозможного». огнеслав 
костович
07.35 д/ф «русские в океане. 
адмирал лазарев»
08.30 «легенды мирового кино». 
надежда румянцева
08.55, 16.35 Х/ф «Пари», «лимон-
ный торт», «Покорители гор»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.40 д/ф «ХХ век»
12.20 д/ф «дом на гульваре»
13.15 «линия жизни». Эдгард и 
аскольд Запашные
14.20 д/ф «Загадка лк-03. леонид 
куприянович»
15.05 «новости. Подробно. арт»
15.20 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
16.25 «Цвет времени». надя 
рушева
17.40 «Музыка эпохи барокко». 
ансамбль I Gemelli. к. коц-
цолани. «вечерня Пресвятой 
Богородицы»
18.40 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «острова»
21.25 «сати. нескучная класси-
ка...» с александром Гиндиным и 
Филиппом Чижевским
22.05 Х/ф «взрослые дети»
23.20 д/с «Запечатленное время». 
«Хакасия. Загадки «долины 
царей»
00.10 «Магистр игры». авторская 
программа владимира Микуше-
вича. «раздвоение дракулы. дра-
кула-вампир. дракула-воевода»
01.40 д/с «настоящая война 
престолов». «король-протестант. 
1590-1594»
02.30 д/ф «роман в камне»

звезда
05.05 т/с «ладога» (16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
09.20, 02.10 Х/ф «Живет такой 
парень» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
14.00, 16.05, 03.55 «Естественный 
отбор» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
18.50 д/с «сталинградская бит-
ва». «начало» (16+)
19.40 «скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 89» (16+)
20.25 д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «операция «Боди-
гард» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «день командира диви-
зии» (12+)
01.30 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». афанасий 
Белобородов (12+)

ПОНеДелЬНИК
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первЫй канал
05.00, 09.10 «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 т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.25 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 «лихая музыка атаки» (12+)

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, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
14.55 т/с «тайны госпожи кирса-
новой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с владимиром 
соловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

ЯМал-реГион
06.00, 04.20 д/ф «люди рФ. Пред-
седатель василий Горин» (12+)
06.30, 04.45 д/ф «люди рФ. 
владимир Малышев. спаситель 
русской старины» (12+)
06.55, 15.20 М/с «лео и тиг. вол-
шебные песни» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и Плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок с 
александром Пряниковым» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» (16+)
12.00, 05.30 «изьватас олэм». Про-
грамма на языке коми (12+)
12.30, 19.00 д/ф «Эпидемия» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «неприду-
манная жизнь» (16+)
16.10, 00.55 «Удиви меня» (12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал рус-
ским» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Угрозыск» (16+)
02.35 «Зов крови» (16+)
03.35 «вокруг света. Места силы» 
(16+)
05.15 «арктический календарь» 

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва Жол-
товского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 д/с «настоящая война пре-
столов». «любовь вместо войны. 
1594-1601»
08.30 «легенды мирового кино». 
Фаина раневская
09.00, 16.35 Х/ф «термометр», 
«три жениха», «Удача»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.10 д/ф «ХХ век»
12.10, 22.10 Х/ф «рафферти»
13.15 д/с «Запечатленное 
время». «Чудовище озера ла-
бынкыр»
13.45 день разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в сталинградской битве. 
«Чистая победа. сталинград». 
авторский фильм валерия 
тимощенко
14.30 «рэгтайм, или разорванное 
время». авторская программа 
юрия роста. «красота - ошибка 
Бога или удача?»
15.05 «новости. Подробно. 
кино»
15.20 «Михаил Шварцман. «вест-
ник» в программе «Библейский 
сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 01.55 «Музыка эпохи 
барокко». Уильям кристи и 
ансамбль Les Arts Florissants. «в 
итальянском саду»
18.40 «ступени цивилизации». 
«настоящая война престолов». 
«вальс престолов. 1602-1617»
19.45 «Главная роль»
20.30 д/ф «Часовой детства»
21.25 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
23.20 д/с «Запечатленное вре-
мя». «Я - кинолюбитель»
01.10 д/с «настоящая война 
престолов». «вальс престолов. 
1602-1617»

звезда
05.20 «Естественный отбор» 
(16+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
09.20, 01.40 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.55, 16.05 т/с «снайпер. офи-
цер сМЕрШ» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
18.50 д/с «сталинградская бит-
ва». «в наступление» (16+)
19.40 «Главный день». «Песни 
Победы в Берлине» (16+)
20.25 д/с «секретные материа-
лы» (16+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» (12+)
03.15 д/ф «Финансовые битвы 
второй мировой» (12+)
04.00 т/с «внимание, говорит 
Москва!» (12+)

СреДА
2 февраля

первЫй канал
05.00, 09.10 «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 покажет» 
(16+)
15.15 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «время покажет» с артемом 
Шейниным (16+)
18.00 «вечерние новости»
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 т/с «Цыпленок жареный» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «вечерний Ургант» (16+)
00.00 «короли лыж. кто получит 
золото Пекина?» (12+)

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 редакция
09.55 «о самом главном». ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с Борисом 
корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.55 т/с «тайны госпожи кирсано-
вой» (12+)
17.15 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.35 «вечер с владимиром со-
ловьёвым» (12+)
02.20 т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 т/с «семейный детектив» 
(16+)

ЯМал-реГион
06.00, 04.10 д/ф «люди рФ. Жизнь и 
мечта профессора озерова» (12+)
06.25, 04.35 д/ф «люди рФ. 
наследник по прямой. николай 
Головкин» (12+)
06.55, 15.20 М/с «лео и тиг. волшеб-
ные песни» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и Эф. куда-У-
годно-дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и Плу. космические 
таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок с 
александром Пряниковым» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные ценно-
сти» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» (16+)
12.00, 05.30 «тут сул*там». Програм-
ма на языке ханты (12+)
12.30 д/ф клинический случай 
(kat12+) (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интервью» 
(12+)
13.30, 15.10 т/с «непридуманная 
жизнь» (16+)
16.10, 00.55 «Удиви меня» (12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал русским» 
(16+)
19.00 д/ф «клинический случай» 
(12+)
19.45, 22.45 т/с «Угрозыск» (16+)
20.15 т/с «серебряный бор» (12+)
02.35 «вокруг света. Места силы» 
(16+)

03.20 «Человек невидимка» (16+)
05.00 «открытый мир. неожидан-
ная россия. десерты на постолье» 
(12+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 новости куль-
туры
06.35 «Пешком...». Москва мона-
стырская
07.05 «Правила жизни»
07.35 д/с «настоящая война престо-
лов». «вальс престолов. 1602-1617»
08.30 «легенды мирового кино». 
Франсуа трюффо
08.55, 16.35 Х/ф «в. давыдов и 
Голиаф», «история одного подза-
тыльника»
10.15 «наблюдатель»
11.10, 00.10 концерт «ХХ век»
12.20, 22.10 Х/ф «рафферти»
13.25 д/с «Запечатленное время». 
«Я - кинолюбитель»
13.50 «абсолютный слух». аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
14.30 «рэгтайм, или разорванное 
время». авторская программа 
юрия роста. «истории с фотогра-
фиями. немного о друзьях»
15.05 «новости. Подробно. театр»
15.20 «Моя любовь - россия!». веду-
щий Пьер-кристиан Броше. «вкус 
абазинской халвы»
15.50 «2 верник 2». Елена коренева
17.40 «Музыка эпохи барокко». 
Филипп Жарусски, Жюльен Шовен 
и камерный оркестр Le Concert de 
la Loge
18.40 «ступени цивилизации»
19.45 «Главная роль»
20.05 «открытая книга». александр 
Пелевин. «Покров-17»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 д/ф «кино о кино»
21.25 «Энигма. Пётр Бечала»
23.20 д/ф «лионский зал. Золото на 
голубом»
01.20 д/с «настоящая война престо-
лов». «интриганка анна австрий-
ская. 1618-1628»
02.05 «Музыка эпохи барокко». 
люка дебарг. д. скарлатти. сонаты
02.45 «Цвет времени». тициан

звезда
05.25 т/с «внимание, говорит 
Москва!» (12+)
07.00 «сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
09.20 Х/ф «сыновья Большой Мед-
ведицы» (12+)
11.20, 21.25 «открытый эфир». 
ток-шоу (12+)
13.55, 16.05 т/с «операция «тай-
фун». Задания особой важности» 
16.00 «военные новости» (16+)
18.10 «не факт!» (12+)
18.30 «специальный репортаж» 
18.50 д/с «сталинградская битва». 
«охота на Паулюса» (16+)
19.40 «легенды науки». Михаил 
Чумаков (12+)
20.25 «код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с наталией 
Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «наградить (посмертно)» 
(12+)
01.25 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
02.40 д/ф «Покер-45. Черчилль, 
рузвельт, сталин» (12+)
04.10 Х/ф «дом, в котором я живу» 
(12+)
05.45 д/с «оружие Победы» (12+)

ЧеТВерГ
3 февраля
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первЫй канал
05.00 «доброе утро»
06.45 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. командные соревно-
вания. Мужчины (короткая 
программа). танцы (ритм-танец). 
Пары (короткая программа)
12.00, 15.00 новости
12.10 «время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.10 «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 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
23.30 «вечерний Ургант» (16+)
00.25 концерт Милен Фармер 
(kat12+) (12+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
05.30 «россия от края до края» 
(12+)

россиЯ 1
05.00 «Утро россии»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 21.05 «Местное вре-
мя. вести-Ямал»
09.34 национальная редакция
09.55 «о самом главном». ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «вести»
11.30 «судьба человека с Бори-
сом корчевниковым» (12+)
12.40, 19.10 «60 минут». ток-шоу 
(12+)
14.15, 03.15 т/с «тайны госпожи 
кирсановой» (12+)
15.50 «андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
17.00, 00.55 Церемония откры-
тия XXIV Зимних олимпийских 
игр в Пекине
21.20 «возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)

ЯМал-реГион
06.00, 04.10 д/ф «люди рФ. 
великие авантюры академика 
Губкина» (12+)
06.25, 04.35 д/ф «люди рФ. дом 
отца александра» (12+)
06.55 М/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
07.00, 15.30 М/с «катя и Эф. 
куда-Угодно-дверь» (0+)
07.30 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и Плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 01.45 «Мировой рынок с 
александром Пряниковым» (12+)
09.15, 18.15 «Большое интервью» 
(12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 22.00 «время 
Ямала» (16+)
10.10, 23.15 т/с «Фамильные 
ценности» (16+)
11.10, 00.05 т/с «свидетели» (16+)
12.00, 05.30 «Ялэмдад нумгы». 
Программа на ненецком языке 
(12+)
12.30, 19.00 д/ф «клинический 
случай» (12+)
13.15, 17.15 «актуальное интер-
вью» (12+)
13.30, 15.10, 20.15 т/с «серебря-

ный бор» (12+)
16.10, 00.55 «Удиви меня» (12+)
17.30, 22.15 т/с «как я стал рус-
ским» (16+)
19.45, 22.45 т/с «Угрозыск» (16+)
02.30 «Человек невидимка» (16+)
03.20 «Это реальная история» 
(16+)
05.00 «открытый мир. неожи-
данная россия. Царское угоще-
ние из коломны» (12+)

кулЬтура
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости 
культуры
06.35 «Пешком...». Москва живо-
писная
07.05 «Правила жизни»
07.35 д/с «настоящая война 
престолов». «интриганка анна 
австрийская. 1618-1628»
08.30 д/с «Первые в мире». «све-
тодиод лосева»
08.45, 16.20 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»
10.15 Х/ф «Бабы»
11.40 «открытая книга». алек-
сандр Пелевин. «Покров-17»
12.10 Х/ф «рафферти»
13.20 д/ф «лионский зал. Золото 
на голубом»
13.50 «власть факта». «Метамор-
фозы прогресса»
14.30 «рэгтайм, или разорванное 
время». авторская программа 
юрия роста. «оценка»
15.05 «Письма из провинции». 
самара
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
17.30 «Музыка эпохи барокко». 
люка дебарг. д. скарлатти. 
сонаты
18.15 «Царская ложа»
19.00 «смехоностальгия»
19.45 Х/ф «олимпионики»
20.10 85 лет роберту ляпидевско-
му. «линия жизни»
21.05 Х/ф «трембита»
22.40 «2 верник 2». Михаил тру-
хин и Полина ауг
23.50 Х/ф «дикарь» (12+)
01.10 «Музыка эпохи барокко». 
Филипп Жарусски, Жюльен 
Шовен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge
02.10 «искатели». «Золотые кони 
атамана Булавина»

звезда
06.00 д/ф «Битва оружейников. 
автоматическое оружие. калаш-
ников против Гаранда» (16+)
06.45, 09.20 т/с «операция «тай-
фун». Задания особой важности» 
(16+)
09.00, 13.00, 21.15 новости дня 
(16+)
11.25, 13.20 Х/ф «Зеленый фур-
гон» (12+)
15.50, 16.05 Х/ф «о нем» (16+)
16.00 «военные новости» (16+)
17.50, 21.25 т/с «снайпер. офи-
цер сМЕрШ» (16+)
22.00 «кремль-9». «Ялта 45. тайны 
дворцовых переговоров» (12+)
23.10 «десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
01.45 Х/ф «контрабанда» (12+)
03.10 Х/ф «наградить (посмер-
тно)» (12+)
04.35 д/с «Хроника Победы» (16+)

ПЯТНИЦА
4 февраля

первЫй канал
06.00 телеканал «доброе утро. 
суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 новости
10.05 к юбилею льва лещенко. 
«все, что в жизни есть у меня» 
(12+)
11.15, 12.20 «видели видео?» (6+)
13.45 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
смешанная эстафета
15.20 «лихая музыка атаки» (12+)
16.30 «кто хочет стать миллио-
нером?»
18.05 «сегодня вечером» (16+)
20.05 юбилейный концерт льва 
лещенко «созвездие льва» (12+)
21.00 «время»
21.20 концерт «созвездие льва» 
(12+)
23.10 дневник олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
00.10 Х/ф «отель «Гранд Буда-
пешт» (16+)
01.55 «наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «давай поженимся!» (16+)

россиЯ 1
05.00 «Утро россии. суббота»
08.00 «Местное время. вести-Я-
мал»
08.20 «Местное время. суббота»
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного»
09.50 «сто к одному»
10.45 «вести»
11.15 «юмор! юмор! юмор!!!» 
(16+)
12.45 XXIV Зимние олимпий-
ские игры в Пекине. лыжные 
гонки. Женщины 7, 5 км/7, 5 км. 
скиатлон
13.45 т/с «девять жизней» (16+)
18.00 «Привет, андрей!». вечер-
нее шоу андрея Малахова (12+)
20.00 «вести в субботу»
21.00 Х/ф «не оглядывайся назад» 
(12+)
01.10 Х/ф «слишком красивая 
жена» (12+)

ЯМал-реГион
06.00, 11.10 д/ф «научные сенса-
ции» (12+)
06.50, 10.00 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.45, 10.55 М/с «кошечки-собач-
ки» (0+)
08.00, 18.00 «Полярные истории» 
(12+)
08.30, 18.30 «с полем!» (16+)
08.45, 18.45 «второе дыхание» 
(12+)
09.00, 05.35 М/с «лео и тиг» (0+)
09.55 М/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
12.00, 20.40 д/ф «опыты дилетан-
та с александром коневичем» 
(12+)
12.30, 01.05 т/с «случайная неве-
ста» (16+)
15.55 Х/ф «вечность между нами» 
(12+)
17.30 «Полярные исследования. 
тот дивный новый мир» (12+)
18.56 волейбол. Чемпионат 
россии 2021 г. / 2022 г. Мужчины. 
«динамо» (ленинградская об-

ласть) - «Факел» (новый Уренгой) 
(12+)
21.10 Х/ф «воздушный маршал» 
(12+)
23.00 Х/ф «роберт - король Шот-
ландии» (18+)
04.30 «кондитер» (16+)

кулЬтура
06.30 «Михаил Шварцман. «вест-
ник» в программе «Библейский 
сюжет»
07.05 М/ф «Птичка тари», «ко-
нек-Горбунок»
08.30 Х/ф «суровые километры»
10.00 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 «Передвижники. иван 
Похитонов»
10.55 Х/ф «трембита»
12.30 «Эрмитаж». авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.55, 01.15 д/ф «в царстве бело-
голового лангура»
13.50 д/с «Эффект бабочки». 
«Шампольон. Загадка камня»
14.20 Церемония вручения 
VII всероссийской премии «За 
верность науке»
16.20, 23.55 Х/ф «вылет задержи-
вается»
17.40 д/ф «ксения - дочь ксе-
нии...»
18.20 д/ф «кино о кино»
19.00 д/с «отцы и дети». «Михаил 
Посохин»
19.30 д/с «Энциклопедия 
загадок». «северная прародина 
человечества»
20.00 Х/ф «кино на все времена» 
(16+)
22.00 «агора». ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
23.00 «клуб Шаболовка, 37». 
оркестр Optimystica и группа 
Mgzavrebi
02.10 «искатели». «легенда Гре-
мячей башни»

звезда
05.00 Х/ф «когда деревья были 
большими» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Царевич Проша» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 новости дня 
(16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «круиз-контроль» (12+)
10.15 «легенды музыки». сергей 
Захаров (12+)
10.45 д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «секретная депор-
тация по-европейски» (12+)
11.35 д/с «война миров». «нас 
боялись не венгры» (16+)
12.30 «не факт!» (12+)
13.15 «ссср. Знак качества» с 
иваном охлобыстиным» (12+)
14.05 «легенды кино». леонид 
Гайдай (12+)
14.40, 18.30 т/с «МУр есть МУр!» 
(16+)
18.15 «Задело!» с николаем 
Петровым. информационно-ана-
литическая программа (16+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.30 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(6+)
03.00 Х/ф «Предварительное 
расследование» (6+)
04.30 Х/ф «о нем» (16+)

СУББОТА
5 февраля
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первЫй канал
04.45, 06.10 т/с «Галка и Гамаюн» 
(16+)
06.00, 10.00 новости
06.50 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «непутёвые заметки» с 
дмитрием крыловым (12+)
10.10, 14.00 «видели видео?» (6+)
11.50 олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км/15 км. 
скиатлон
14.35 «страна советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.45 концерт Максима Галки-
на (kat12+) (12+)
19.10 «две звезды. отцы и дети» 
(12+)
21.00 «время»
22.00 т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 дневник олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 «наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «давай поженимся!» (16+)

россиЯ 1
04.30 «По секрету всему свету»
04.50 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»
05.45 «Утренняя почта с никола-
ем Басковым»
06.30 XXIV Зимние олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. командные соревно-
вания. Женщины. короткая 
программа. Мужчины
08.00, 09.40 «Местное время. 
воскресенье»
10.15 «сто к одному»
11.00 «вести»
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 т/с «девять жизней» (16+)
17.50 «танцы со Звёздами» (12+)
20.00 вести недели
22.00 «Москва. кремль. Путин»
22.40 «воскресный вечер с вла-
димиром соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив 
татьяна иванова. дорогая моя 
служанка» (12+)
03.15 Х/ф «Частный детектив 
татьяна иванова. дольче вита 
по-русски» (12+)

ЯМал-реГион
06.00, 11.10 д/ф «научные сенса-
ции» (12+)
06.50, 10.00 М/с «сказочный 
патруль» (0+)
07.45, 10.55 М/с «кошечки-собач-
ки» (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, 05.15 М/с «лео и тиг» (0+)
09.55 М/с «лео и тиг. волшебные 
песни» (0+)
12.00, 19.00 д/ф «опыты диле-
танта с александром коневи-
чем» (12+)
12.30, 00.25 т/с «Благословите 
женщину» (12+)
16.10 Х/ф «воздушный маршал» 

19.30 Х/ф «ромео и джульетта» 
(12+)
21.25 Х/ф «артур и Мерлин. 
рыцари камелота» (16+)
23.00 Х/ф «итальянец» (16+)
04.00 «всё, кроме обычного» 
(16+)

кулЬтура
06.30 д/с «Энциклопедия 
загадок». «северная прародина 
человечества»
07.05 М/ф «как грибы с горохом 
воевали», «рикки тикки тави»
07.45 Х/ф «веселая вдова»
10.05 «Мы - грамотеи!». телеви-
зионная игра
10.50 Х/ф «Метель»
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Письма из провинции». 
самара
13.15, 01.40 «диалоги о живот-
ных». Зоопарк нижнего новго-
рода «лимпопо»
14.00 «невский ковчег. теория 
невозможного». Георгий Пи-
онтек
14.30 «игра в бисер» с игорем 
волгиным. «Поэзия владимира 
высоцкого»
15.10 д/с «архи-важно». «Центр 
современного искусства «винза-
вод». Москва»
15.40 Х/ф «иллюзион» (12+)
17.10 «Пешком. другое дело». 
Павел Флоренский
17.40 к 60-летию виктора рако-
ва. «линия жизни»
18.35 «романтика романса»
19.30 новости культуры
20.10 Х/ф «из жизни отдыхаю-
щих»
21.30 «Майерлинг»
23.55 Х/ф «исчезнувшая Банни 
лейк» (12+)
02.25 М/ф «очень синяя борода», 
«Жил-был пёс»

звезда
06.00 Х/ф «два бойца» (12+)
07.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (12+)
09.00 новости недели с юрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 «служу россии» (12+)
09.55 «военная приемка» (12+)
10.45 «скрытые угрозы» с нико-
лаем Чиндяйкиным. «альманах 
№ 86» (16+)
11.30 д/с «секретные матери-
алы». «охотник на самураев» 
(16+)
12.20 «код доступа». «казахстан-
ский гамбит» (16+)
13.10 «специальный репортаж» 
(16+)
13.30, 03.20 т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
18.00 «Главное» с ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 д/с «легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 д/с «сделано в ссср» (12+)
23.00 «Фетисов». ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
02.20 д/ф «Шарль де Голль. Его 
величество Президент» (12+)
03.10 д/с «оружие Победы» 
(12+)

ВОСКреСеНЬе
6 февраля

новости окруГа

Гранты за фольклорную 
деятельность

Конкурс 
мастеров-ремесленников

н

н

на Ямале увеличен размер поддержки фольклорной 
деятельности коренных малочисленных народов се-
вера с 200 000 рублей до 300 000 рублей для юридиче-

ских лиц. вдвое вырос размер премии для физлиц – с 25 000 
рублей до 50 000 рублей.

конкурс проводится уже 10 лет. За это время физическим 
лицам присуждена 81 премия, реализовано 11 проектов.

Благодаря грантовой поддержке в области фольклора уда-
лось восстановить одно из древних произведений устного на-
родного творчества народа ханты, героический эпос «Песнь 
тегинского старца». издана книга «Чапта. сказки северных 
селькупов», в которую вошли 60 произведений устного на-
родного творчества селькупов. Учащимися кутопьюганской 
школы в рамках реализации проекта «движение: из глуби-
ны веков в этносовременность» воссоздан старинный не-
нецкий обряд «та ер яля» (Праздник середины лета). создана 
онлайн-школа по родному (ханты) языку в Шурышкарском 
районе.

Президент россии владимир Путин объявил 2022 Годом 
культурного наследия народов россии. решение предполага-
ет проведение ряда мероприятий по популяризации народ-
ного искусства, сохранению культурных традиций, памятни-
ков культуры, этнокультурного многообразия.

на Ямале будут отмечены лучшие мастера декоратив-
но-прикладного искусства.

Приём заявок на соискание звания «Мастер деко-
ративно-прикладного искусства и ремесел» уже идёт. к знаку 
прилагается грант губернатора в виде единовременной вы-
платы в размере 80 000 рублей.

кандидатами на получение звания могут быть мастера, 
внесшие значительный вклад в развитие и сохранение де-
коративно-прикладного искусства народов Ямала, имеющие 
высокие творческие достижения и получившие обществен-
ное признание.

выдвигать мастеров на соискание звания могут муници-
пальные органы управления культурой, учреждения культу-
ры и искусства, творческие союзы, общественные объедине-
ния и трудовые коллективы региона.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 15 марта в элек-
тронной форме на официальном сайте окружного дома ре-
месел.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Звание «Мастер декоративно-прикладного искусства 
и ремёсел» на Ямале присваивается с 2005 года. Награда 
является формой поощрения граждан округа, внесших 
вклад в развитие и сохранение самобытного искусства 
народов Ямала. За 17 лет по результатам конкурса 
обладателями звания стали 46 мастеров. В 2021 году 
звание получили Константин Шарков из Нового Уренгоя 
и Семен Севли из Салехарда.
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«Уважение – это почтительное 
отношение, основанное на 
признании чьих-нибудь досто-

инств» - такое определение даётся в тол-
ковом словаре ожегова. а обучающиеся 
3а класса Мужевской школы на класс-
ном часе на тему: «Уважай себя, уважай 
других!» под руководством социального 
педагога Центра воспитания и дополни-
тельного образования Елены Михайло-
вой сами постарались разработать «Пра-
вила уважения». 

ребята определили, какие качества 
характера желательно иметь человеку, 
живущему на планете Земля, и какие 
качества нужно воспитывать в себе. на 
протяжении классного часа девчонки и 
мальчишки учились видеть, понимать, 
оценивать чувства и поступки других, 
объяснять свои суждения.

После просмотра мультфильма по рас-
сказу  М. Пляцковского «как ослик алфа-
вит учился уважать старших», обучаю-
щимся был предложен ряд вопросов:

- Почему ослик в конце сказки всё-та-
ки решил помочь лошади? 

- как бы вы поступили? 

- Что значит, по вашему мнению, «ува-
жать себя»?

на эти вопросы им предстояло отве-
тить и сделать вывод о том, как научить-
ся уважать себя и уважать других людей. 

ребята сделали правильный вывод: 
уважать себя - это значит вести себя так, 
чтобы с тебя брали хороший пример все 
остальные, чтобы твоё поведение вызы-
вало уважение, а не осуждение.

третьеклассники разработали «Прави-
ла уважения»: 

Если хочешь ответить на вопрос учите-
ля, подними руку.

входящего в класс взрослого, привет-
ствуют стоя.

Бегать, шуметь, кричать можно только 
на игровых площадках.

никуда и никогда нельзя опаздывать. 
Если нужно что-то спросить, нужно до-

ждаться, когда взрослые или сверстники 
закончат разговор.

всегда нужно одеваться аккуратно.
Человек уважает родителей, старших, 

братьев и сестер, друзей, природу и са-
мого себя, а также законы и традиции 
своей страны.

на классном часе говорили также о 
проявлении уважения и доброго отно-
шения к окружающим, что является 
признаком воспитанности, культуры 
человека. ребята рассказывали о своих 
друзьях, сёстрах и братьях, о родите-
лях, объясняя для себя и своих одно-
классников, за что их можно и нужно 
уважать. Говорили о том, что неприят-
но общаться с человеком, который счи-
тает себя лучше других, который о себе 
слишком высокого мнения. У такого 
человека не остаётся друзей, так как 
дружба строится на взаимоуважении. 
и выводом из этого разговора  стали 
такие строчки: «относись к другим так, 
как ты хотел бы, чтобы они относились 
к тебе».

в течение занятия каждый узнал о себе 
что-то хорошее и понял: умение уважать 
других, общаться в коллективе, воспи-
тывать дружеские взаимоотношения 
доброжелательности – вот те нравствен-
ные качества человека, которые нужно в 
себе воспитать.

елена Михайлова, социальный 
педагог МБу до «цвидо».  

21 января в подготовительной 
группе «Умники» доУ «оле-
нёнок» прошло плановое за-

нятие с экскурсоводом парка-музея «Жи-
вун» аллой коневой.  Занятие прошло в 
рамках программы «юный краевед» и 
было посвящено мифам и легендам на-
рода ханты.  

дети познакомились со сказочным ми-
фологическим персонажем Мишнэ. Это 
женский мифологический персонаж, жи-
вущий в лесу за тонкой пленкой бересты 
(то есть она невидима). Мудрая и добрая 
лесная женщина – воплощение красоты, 
нежности и добродетели. она всегда по-
могает в беде и приносит удачу в промыс-
ле. Мишнэ в понимании ханты и манси 
воплощает в себе все положительные ка-
чества: доброта, честность, радушие, вну-
тренняя и внешняя красота. Если чело-
век заблудился в лесу, она может вывести 
его из леса. но порой она бывает коварна 
и может заманить к себе охотника, чтобы 
тот на ней женился. а если он отказыва-
ется, Мишнэ лишает его удачи в охоте  и  
может навести порчу на весь род. 

Затем алла васильевна рассказала де-
тям интересную и поучительную сказ-

ку «Запрет». все сказки обско-угорского 
народа несут в себе воспитательный ха-
рактер и, как правило, вызывают у детей 
неподдельный интерес, заставляют заду-
маться о своём поведении.  сказки наро-
дов ханты очень интересны, красивы и 
познавательны.  вот и наши маленькие 

краеведы остались под большим впечат-
лением. в завершении занятия дети с 
удовольствием примерили маску из бе-
ресты и выстроились на общее фото.

ирина слесарева, 
воспитатель доу «оленёнок».

Фото автора.

классный час

планета детства

«Уважай себя, уважай других!» 
Третьеклассники Мужевской школы разработали «Правила уважения»

В гостях у сказки 
Юные краеведы из детского сада «Оленёнок» 

познакомились с мифами и сказками народа ханты
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для школьников района с 1 по 8 
класс организовано дистанци-
онное обучение. ребятам, нуж-

дающимся в технике, были выданы нет-
буки. всего более 300 штук.

отметим, что продолжительность он-
лайн уроков регламентирована санПи-
нами, учитывающими возрастные осо-
бенности детей:

• для учащихся 1-2-х классов - не более 
20 минут,

• для учащихся 3-4 классов - не более 
25 минут,

• для учащихся 5-6 классов - не более 
30 минут,

• для учащихся 7-11 классов - 35 ми-
нут.

старшеклассники (9-11 класс) продол-
жают очное обучение при строгом со-
блюдении всех требований роспотреб-
надзора.

также временно приостанавливается 

работа кружков, секций и других ор-
ганизаций дополнительного образова-
ния.

в детских садах района открылись 26 
«дежурных групп». они будут функци-
онировать до 6 февраля. Группы посе-
щают дети, родители которых не могут 
трудиться удалённо.

При этом введены дополнительные 
ограничительные и профилактические 
меры:

• ежедневный усиленный фильтр вос-
питанников и работников;

• термометрия с помощью бескон-
тактных термометров и опрос на нали-
чие признаков инфекционных заболе-
ваний.

Школьников с 1 по 8 класс и дошколь-
ников льготных категорий, которые не 
посещают «дежурные группы», обеспе-
чат наборами продуктов, из которых 
можно приготовить горячие обеды. 

даты выдачи и способы доставки про-
дуктовых наборов определят в ближай-
шее время.

По вопросам организации обучения 
с применением дистанционных техно-
логий обучения и организации работы 
«дежурных групп» в детских садах про-
сим обращаться по телефонам «горя-
чей» линии общеобразовательной ор-
ганизации, которые указаны на сайте 
организации или по телефонам «горя-
чей» линии управления образования:

- по вопросам организации обучения 
в школе, организации дополнительного 
образования – 22-3-53 (муниципальный 
куратор курочкина Эльвира валерьев-
на);

- по вопросам организации работы 
детских садов – 21-3-79 (муниципаль-
ный куратор Балина людмила никола-
евна).

управление образования.

20 января стартовала заявочная 
кампания для участия в кон-
курсах на предоставление 

грантов и субсидий в системе образова-
ния автономного округа.

- конкурсы проводятся ежегодно. 
новшество этого года – расширение 
круга получателей гранта. Если ранее 
в конкурсе грантов могли принять уча-
стие только образовательные органи-
зации: детсады, школы, учреждения 
дополнительного образования. с этого 
года к конкурсу грантов допущены фи-
зические лица. таким образом, педаго-
ги учреждений образования в частном 
порядке могут предоставить свои инно-
вационные проекты на рассмотрение 
конкурсной комиссии, - рассказал Ма-
рат ныкышов, заместитель директора 
департамента образования Янао. 

По результатам конкурсных процедур 
20 инновационных проектов получат 
поддержку в объеме 500 тысяч рублей и 
4 проекта – 1 миллион рублей. средства 
гранта могут пойти на приобретение 
современного учебного оборудования, 
инновационных образовательных про-
дуктов, издание учебных пособий и ме-
тодических рекомендаций.

Ярким проектом, получившим грант 
на развитие в прошлом году, стала ла-
боратория биоинженерных решений 
«Proventus». Ученики школы №8 но-
ябрьска получают знания и опыт выра-
щивания овощных культур в мини-те-
плицах в условиях крайнего севера. 
Этот проект направлен на профориен-
тацию и развитие в ребятах предпри-
нимательских навыков. также в че-
тырех школах-интернатах Ямальского 
и Пуровского районов появились ма-
стерские, где ученики могут получить 
навыки конкретной профессии еще до 
получения аттестата.    

Участниками регионального кон-
курса субсидий могут стать социально 
ориентированные некоммерческие 
организации. Проекты со нкодолж-
ны быть направлены на гражданское 
и патриотическое воспитание детей и 
молодёжи.

По итогам конкурса 10 некоммерче-
ских организаций получат субсидии 
на реализацию социальных проектов в 
размере 500 тысяч рублей.

средства субсидии могут расходовать-
ся на оплату товаров, работ, услуг по 
организации клубов медиа волонтёров, 

онлайн-консультаций, тренингов пси-
холого-педагогического консультирова-
ния родителей в вопросах образования 
и воспитания детей.

среди победителей конкурса суб-
сидий в департаменте образования 
Янао отметили наиболее активные 
со нко: молодёжная общественная 
организация «ЭкоМир-лабытнанги», 
региональная областная организация 
Ямало-ненецкого автономного округа 
«военно-патриотический центр «вым-
пел-Ямала» из нового Уренгоя, благотво-
рительный фонд социальной поддерж-
ки граждан «надежда» из тарко-сале. 

документы принимаются до 20 февра-
ля 2022 года лично либо направляются 
почтовым отправлением с приложени-
ем описи документов по адресу: 629008, 
Ямало-ненецкий автономный округ, 
г. салехард, ул. совхозная, д. 14, корп. 
1,каб. 314 с пометкой «на конкурс гран-
тов» или «на конкурс субсидий», либо в 
электронной форме, подписанной ква-
лифицированной электронной подпи-
сью, на электронном носителе или по 
адресу электронной почты: yamaledu@
do.yanao.ru.

пресс-служба губернатора Янао.

дистанционное образование

поддержка школьников

COVIDные ограничения 
В связи с распространением коронавирусной инфекции, 

во всех общеобразовательных организациях района
 c 24 января введены временные ограничительные меры

Гранты за инновации 
На Ямале стартовали конкурсы образовательных проектов
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Зимой евригортские оленеводы возвращались 
в родной сынский край. 

на снимке Михаил Петрович Еприн, 
Пётр Егорович рохтымов и степан Гаврилович Еприн

80 лет исполняется в это воскресенье вере николаевне 
Еприной. Главное в её жизни счастье – это большая семья: 

семь детей, двадцать внуков, шесть правнуков. на снимке – 
с дочерью тамарой и невесткой Галиной

- варишь, и тут же у печи рукодельни-
чаешь, а как без дела сидеть? - говорит 
вера николаевна. - Шкуры тоже сама вы-
делывала: намочишь, разотрёшь, потом 
сшиваешь оленьими жилами (силу при-
ходилось применять, чтобы вытянуть их 
как надо), украшаешь разноцветными 
тканями, лентами, бусинами. всю семью 
обшивала своими руками.

Шить ей приходилось много: за де-
вять лет брака в каслании родились чет-
веро детей - надя, Гена, слава и андрей. 
впрочем, иногда появлялось у много-
детной матери время и на себя: плела 
нагрудные украшения, только вот би-
сер негде было взять, и когда хотелось 
новое, приходилось расплетать старое. 
Умела обрабатывать и бересту, делала 
из природного материала лукошки и 
даже летнее покрытие для чума.

Зимой семья вместе с другими оле-
неводами возвращалась в родной 
сынский край. Мужчины пасли стадо 
оленей, женщины запрягали свои нар-
ты, укутывали посильнее ребятишек, 
чтобы уберечь от суровых северных 
морозов, сажали их рядом, и вереница 
мужских, женских и гружёных нарт 
(вандеев) тянулась домой. «Пять вандеев 
было за моей нартой, - вспоминает вера 
николаевна, - молодая была, легко было 
ездить. Хорошо в каслании!».

останавливались в чуме у деревни, до 
марта жили там, олени паслись рядом. 
а потом - снова в путь.

но однажды привычный распорядок 
был нарушен.

- как-то вернулся степан из стада, и 
вдруг плохо ему стало, не смог на ноги 
встать - отказали. в то время как раз 
туристы у нас были, они дозвонились 
в посёлок, вызвали санавиацию. Мужа 
спасли, но из оленеводства пришлось 

по состоянию здоровья уйти. Бригадир 
сначала не хотел отпускать его - хоро-
шим ведь оленеводом был, обязатель-
ным. но здоровье дороже. и мы стали 
жить в Евригорте или, как ещё называ-
ли деревню, в семилиственнице.

с середины 1970-х годов степан Гав-
рилович работал в совхозе рыбаком. 
верная спутница жизни и здесь стала 
ему хорошей помощницей. на всё лето 
уезжали они из Евригорта на рыболо-
вецкие пески близ Хашгорта. на Боль-
шой оби уловы в те годы были богатые.

- осетров тогда много было! с десяток 
этих жирных рыбин за сутки попада-
лось в сети, - вспоминает вера нико-
лаевна. - Бросишь сеть в три провяза и 
ждёшь, а потом собираешь - муксуны, 
нельмы, щёкуры, хорошая рыба была и 
много. рыбачили на деревянной лодке. 
вместо мотора я работала, и вниз по те-
чению, и вверх - всё гребла вёслами. тя-
жёлая работа. а теперь вот руки и спина 
болят из-за этого.

около двадцати лет провели степан 
и вера Еприны на рыбалке, от вонзя 
(когда рыба вверх по реке поднимает-
ся) и до самых заморозков. домой воз-
вращались, когда уже холодно было, 
торопились, пока реки и протоки не 
замёрзнут. из Хашгорта добирались до 
овгорта, а оттуда ещё больше ста кило-
метров вверх по сыне - против течения, 
по перекатам и мелям тянули гружёную 
летним скарбом лодку.

в бытность рыбаками в семье Епри-
ных появились ещё трое детей - тамара, 
катя и лёня. За рождение и воспитание 
семерых детей вера николаевна была 
удостоена ордена «Материнская слава» 
III степени.

с младшим сыном вера николаевна 
продолжала рыбачить, когда не стало 
степана Гавриловича. «сердце», - одно 
слово слетает с её уст, и столько в нём 
боли. судьбой вере николаевне было 

отмерено много страданий: к безмерно-
му материнскому горю в разные годы 
из жизни ушли трое её сыновей. 

но и счастье не обходит её стороной: 
радуют успехами дети, внуки, уже ра-
стут и правнуки.

- десять внуков и десять внучек у ба-
бушки,четыре правнучки и два прав-
нука! - говорит её средняя дочь тамара 
вальгамова, сама мать четырёх мальчи-
шек. тамара степановна живёт и рабо-
тает в овгорте и часто навещает маму.

надежда и тамара работают в обра-
зовательных учреждениях в Горках и 
овгорте, младшая Екатерина - в сфере 
здравоохранения в Мужах. старший 
сын Геннадий всю жизнь проработал 
зоотехником: после армии, с 1987 года 
каслал в седьмой оленбригаде, затем в 
восьмой и девятой.

- трое детей у нас, старшие алёна и 
алла получили медицинское образова-
ние, работают в салехардской больни-
це, данил учится в 9 классе, - говорит су-
пруга Геннадия Галина Еприна. - сейчас 
уже и сами стали бабушкой и дедушкой: 
внучке десять месяцев.

растёт большая семья веры николаев-
ны.

- Пусть долго живут дети мои, как я, 
долгие годы! - от всего сердца желает 
она им накануне своего 80-летия.

в этом почтенном возрасте ей уже не-
легко управляться с домом и печным 
отоплением. в этом вере николаевне по-
могает соцработник алёна Попова: дро-
ва наколет, снег уберёт, уборку сделает, 
сварит. Приходят в гости к бабушке дети, 
внуки: помочь ли нужно или просто по-
быть рядом. вера николаевна всегда рада 
им, ведь дети - главное в жизни счастье!

Элина Витязева.
Фото Татьяны Паршуковой

и из архива семьи 
Веры Николаевны Еприной.

PRO-ОБРАЗОВАНИЕ

твои люди, север!

«Пусть долгие годы живут дети мои!»

      НАЧАлО НА 4 СТр.
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штаБ инФорМирует

режиМ повЫшенной Готовности

личный приём

начальник оМвд россии по Шурыш-
карскому району майор полиции Мак-
сим денисов провёл личный приём 
граждан: 14 января в Шурышкарах и 
Питляре; 20 января – в овгорте и азовы; 
21го – в Горках и лопхарях.

Жители района просили начальника 
отдела помочь им в решении различных 
проблем. Максим Фёдорович внима-
тельно выслушал граждан, предложил 
пути решения проблем. Пришедшие на 
приём получили также юридическую 
консультацию по интересующим их 
правовым вопросам.

все поступившие обращения взяты 
под личный контроль майора полиции 
и будут тщательно рассмотрены руково-
дителями подразделений оМвд россии 
по Шурышкарскому району.

встреча со школьниками

21 января сотрудники оМвд россии 
по Шурышкарскому району – специ-
алист по работе с личным составом 
ирина леонова и старший следователь 
следственной группы владимир Беляев 
– совместно с членом общественного 
совета при оМвд Евгенией Грошевой 
встретились с учениками 10 класса Му-
жевской школы. Мероприятие прошло 
в рамках ежегодной всероссийской ак-
ции профилактической направленно-
сти «студенческий десант», приурочен-
ной ко дню российского студенчества.

Майор внутренней службы ирина ле-
онова рассказала ребятам о правилах 
поступления в учебные заведения Мвд 
россии, о самом процессе обучения и 
рисках исключения из вУЗа. Перечис-
лила преимущества, которые получают 
курсанты и выпускники высших учеб-
ных заведений системы Мвд.

следователь сГ капитан юстиции вла-
димир Беляев объяснил, в чём заключа-
ется работа полиции – всех её подраз-
делений, обозначив основные задачи 
каждого из них. ребята узнали о дея-
тельности дежурной части, следствии, 
уголовного розыска, подразделении 
участковых уполномоченных полиции, 
отделения государственной безопасно-
сти дорожного движения, изолятора 
временного содержания, кинологиче-
ской службы. 

также владимир юрьевич рассказал о 
героических поступках сотрудников по-
лиции с разных уголков нашей страны. 

После теоретических знаний ребятам 
довелось «вживую» познакомиться с 
учебными специальными средствами, 
используемыми сотрудниками поли-

ции для пресечения правонарушений и 
преступлений.

в ходе мероприятия сотрудники по-
лиции рассказали школьникам о рабо-
те общественных организаций, порядке 
и правилах вступления в члены добро-
вольной народной дружины. Беседа по-
лучилась оживленной, школьники зада-
вали множество вопросов и получали 
на них исчерпывающие ответы.

такие встречи и мероприятия очень 
важны. они воспитывают в подростках 
патриотизм, а также формируют навы-
ки здорового и законопослушного обра-
за жизни.

Информация и фото предоставлены 
штабом ОМВД России 

по Шурышкарскому району.

Новости полиции

вв Мужах сотрудниками Го и Чс 
совместно с представителями 
правоохранительных органов 

ежедневно осуществляются контроль-
но-рейдовые мероприятия по соблю-
дению масочного режима, социальной 
дистанции и наличия средств дезин-
фекции в местах массового скопления 
людей. 

объектами инспектирования явля-
ются торговые точки, места обществен-
ного питания, общественный транс-
порт, а также любые организации вне 

зависимости от форм собственности. 
контрольно-рейдовые мероприятия не 
ограничатся территорией райцентра. 
как сообщили в управлении Го и Чс, в 
ближайшие дни запланированы выезд-
ные мероприятия в поселения района. 

Эксперты напоминают, что прохож-
дение полного курса вакцинации и на-
личие сертификата  и QR-кода не осво-
бождает сотрудников предприятий от 
ношения масок на местах и соблюдения 
социальной дистанции.

согласно статистике, с момента нача-

ла пандемии сотрудниками оператив-
ного штаба и представителями Го и Чс 
совершено порядка 350 рейдовых меро-
приятий. За это время выявлено свы-
ше 50 нарушений, по фактам которых 
составлены административные прото-
колы. все они были переданы в суд для 
вынесения окончательного решения. 

По данным на 25 января 2022 года в 
Янао зафиксировано 711 новых случа-
ев заболевания COVID-19.

Вениамин Горяев.

Чтоб «омикрон» не пришёл в район
В целях профилактики и недопущения распространения нового штамма коронавируса в период введения 
новых ограничительных мер в районе усилен контроль за соблюдением режима повышенной готовности
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В Салехарде появится «Тундра-парк»
На 62 гектарах будут построены трассы для катания на лыжах, 
роликах и оленях, а также кафе, павильоны и детские площадки

ГородскаЯ среда

1515 общественных территорий, 
за которые проголосовали се-
веряне на федеральной плат-

форме 89.gorodsreda.ru, обустроят на 
Ямале благодаря нацпроекту «Жилье и 
городская среда» в 2022 году. всего в го-
лосовании приняли участие более 82 000 
ямальцев.

новые объекты появятся во всех муни-
ципалитетах округа. самые масштабные 
из них будут реализованы в салехарде, 
ноябрьске, надыме и Губкинском. сей-
час проекты проходят последние согла-
сования. старт сезона благоустройства 
намечен на начало июня.

в завершающей стадии работа над соз-
данием дизайн-проекта первого этапа 
реализации «тундра-парка» в окружной 
столице. идея благоустройства этой тер-
ритории в салехарде победила в голосо-

вании с большим отрывом. За нее было 
отдано более 68% от общего числа голосов 
салехардцев.

территория экопарка займет площадь 
более 62 гектаров. обустройство пройдет 
в несколько этапов до 2025 года. Уже этим 
летом на территории будущего экопарка 
создадут инфраструктуру для активного 
времяпровождения зимой. там появится 
трасса для катания на лыжах и оленьих 
упряжках, пункт проката лыж, кафе и 
уютные павильоны для обогрева. летом 
можно будет взять напрокат велосипед 
или ролики.

Проектом предусмотрено благоустрой-
ство под различные сценарии посеще-
ния: активный круглогодичный спорт, 
отдых с детьми, экопрогулки. По всей 
территории парка предусмотрят разноу-
ровневое освещение и навигацию, кото-

рая поможет легче ориентироваться на 
территории объекта и расскажет об эко-
системе севера.

- Перед нами стоит задача создавать 
комфортные пространства, которые бу-
дут по душе разным целевым группам – 
молодежи, людям преклонного возраста, 
семьям с детьми. Проект «тундра-парк» в 
итоге сможет удовлетворить потребности 
каждой из них. на первом этапе также бу-
дет реализовано обустройство большой 
детской площадки с горками, конструк-
циями для лазания и другими игровыми 
элементами. основной подход к дизайну 
– выдержать экостиль, чтобы площадка 
была гармоничным продолжением при-
родного ландшафта и парка, – рассказал 
глава салехарда алексей титовский.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

р

объявления
¤ изготовление ключей. тел. 

89292678989.

¤ Уважаемые работники агропро-
мышленного комплекса, социальной 
сферы, а также работники, осуществля-
ющие ветеринарную деятельность для 
сельскохозяйственных животных Шу-
рышкарского района! 

администрация муниципального 
образования Шурышкарский район 

уведомляет вас о начале приёма заявле-
ний и документов по предоставлению 
социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам рос-
сийской Федерации, проживающим на 
сельских территориях Ямало-ненецко-
го автономного округа в рамках госу-
дарственной программы российской 
Федерации «комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства рос-

сийской Федерации от 31.05.2019 г. 
№696. 

Приём заявлений и документов осу-
ществляется с 1 февраля по 31 мая 2022 
года.

За дополнительной информацией ре-
комендуем обращаться в отдел жилищ-
ных программ управления строитель-
ства и архитектуры по адресу: с. Мужи, 
ул. советская, д. 39, помещение 2 (тел. 
для справок 2-22-24).

в русле соБЫтий

вв соответствии с законодатель-
ством, все граждане рФ принима-
ются на воинский учёт в год до-

стижения 17-летия. в настоящее время это 
в основном учащиеся образовательных 
учреждений 2005 года рождения. в рай-
центре воинскую комиссию уже прошли 
почти все допризывники из поселений 
овгорта, Мужей, восяхово и Питляра, за 
исключением нескольких граждан, нахо-
дящихся на самоизоляции. Ещё для 18-ти 
молодых ребят из азовы и лопхарей при-
ём на воинский учет был запланирован в 
Горках на начало февраля. однако в связи 
с введением новых ограничительных мер, 
сроки прохождения комиссии будут скор-
ректированы. 

Медицинское освидетельствование 
включает прохождение таких вра-
чей-специалистов, как: хирург, терапевт, 

невропатолог, психиатр, окулист, стома-
толог. также в рамках диагностических 
исследований проверяются данные анали-
зов, флюорографии, измеряются физиоло-
гические показатели роста и массы тела. 
По результатам прошедшей медкомиссии 
самым распространенным отклонением в 
состоянии здоровья граждан допризывно-
го возраста является слабое зрение, а так-
же недостаток или переизбыток веса. 

не менее важным аспектом комиссии 
является психологическое тестирование, 
которое уже на ранних этапах определя-
ет нервно-психическую устойчивость, 
уровень склонности к девиантному пове-
дению, подверженность к экстремизму. в 
последующем, в период призывного воз-
раста, аналогичное тестирование позво-
ляет более точно установить подготовку 
молодого человека по военно-учётным 

специальностям, профессиональный от-
бор и войсковую пригодность для про-
хождения срочной службы. сейчас ре-
зультаты тестирования допризывников в 
электронном порядке считываются ком-
пьютером, где и определяются личност-
ные способности и качества.

По итогам «первоначалки» молодым 
гражданам в отделении районного воен-
ного комиссариата выдаётся приписное 
свидетельство. Удостоверение содержит 
фотографию владельца, данные о катего-
рии годности и необходимую норматив-
но-правовую информацию. стоит отме-
тить, что категория годности, указанная 
в документе, носит предварительный ха-
рактер и к моменту достижения призыв-
ного возраста может измениться. 

Вениамин Горяев.

На воинский учёт
С 17 по 20 января медицинское освидетельствование и психологическое тестирование 

для первоначальной постановки на воинский учёт прошли 35 граждан допризывного возраста



29 января 2022 года №5СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 16

учредитель - 
администрация 

Мо Шурышкарский район 
(с.Мужи, ул.советская, 35).

издатель - 
МБУ оПГ «северная панорама» 

(с.Мужи, ул.ленина, 7).

МБу общественно-
политическая газета

адрес редакции: 
629640, тюменская область, 

Ямало-ненецкий автономный 
округ, Шурышкарский район,

 с.Мужи, ул.ленина, 7

контактные тел.: 
21-250 (факс) - гл.редактор; 

21-162 - зам.редактора; 
21-055 - гл.бухгалтер;

21-252 - отдел вёрстки; 
E-mail: spmuji@mail.ru

сайт: спмужи.рф

Главный редактор
н.Ф.рочев.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 
коммуникаций по тюменской 
области, Ханты-Мансийскому 

автономному округу - 
югре и Ямало-ненецкому 

автономному округу. 
свидетельство о регистрации 

Пи № тУ 72-01224 
от 16 марта 2015 г. 

индекс 54344.

вместе с материалами для публикации, 
просим присылать сведения об авторе: паспортные данные; 

домашний адрес; инн; номер страхового свидетельства.
рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Грамматической и синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

точка зрения редакции может не 
совпадать с мнением авторов публикаций. 

Заявки на размещение поздравлений, объявлений, 
соболезнований, информаций рекламного и иного характера прини-

маются не позднее 12 часов каждого четверга.
 Газета набрана, свёрстана и отпечатана на электронно-офсетном 

комплексе редакции «северная панорама» 
(с.Мужи, ул.ленина, 7). 

время подписания номера в печать: 
по графику - 15.00; фактически - 15.00.

тираж
760 экз.

с
в

о
Б

о
д

н
а

Я
 ц

ен
аСЕВЕРНАЯ

 ПАН РАМА

«ГорЯчаЯ линиЯ»

ПП
озвонив на номер 122, гражда-
не могут получить ответы на 
вопросы о COVID-19, вызвать 

скорую помощь или врача на дом, за-
писаться на приём. Это единый номер, 
действующий на всей территории Яма-
ла. Жители Шурышкарского района мо-
гут позвонить ещё по номерам: 8(34994) 
21-2-30, 21-3-86. Звонки принимают 
волонтёры и при необходимости пере-
дают в Мужевскую центральную район-
ную больницу.

 организованы колл-центры для того, 
чтобы разгрузить медиков от большо-
го наплыва поступающих звонков. в 
последние дни из-за прихода в регион 
штамма «омикрон» нагрузка на амбу-
латорную службу выросла в  разы. как 
показала практика, на «горячую линию» 
жители округа обращаются не только 
по поводу симптомов COVID-19. во-
лонтёрам приходится консультировать 
и по поводу организации дистанцион-
ного образования, и по поводу работы 
МФЦ, и по другим вопросам. 

- Если человек позвонит по номеру 
122, ему ответит автомат: номер свя-
зан со специальной компьютерной 
программой, с которой работают все 
волонтёры Ямала, - объясняет коор-
динатор волонтёрского движения в 
Шурышкарском районе, директор рай-
онного молодёжного центра сергей 
Панащенко. – Если человек не желает 
связываться со специалистами через 
робота, он может напрямую позвонить 
нам по номеру 21-2-30 (21-3-86). У нас по-
сменно дежурят 9 операторов, все они 
прошли специальное обучение. Звонки 
принимаются с 8 утра до 8 вечера без 
перерывов и выходных. наши волонтё-
ры могут переключить позвонившего в 
регистратуру или связать с заведующим 
поликлиники. также жители района, 
находящиеся на карантине, могут обра-
титься к нам с просьбой о доставке ме-
дикаментов. 

Узнать о результатах анализов, запи-
саться на вакцинацию, вызвать врача 
на дом или записаться на приём – всё 

это можно сделать, позвонив по едино-
му номеру – 122 либо по дополнитель-
ному (для жителей района) – 21-2-30 (21-
3-86). 

добавим, что решение о создании 
колл-центра на базе Центра досуга и 
народного творчества было принято 
21 января на заседании оперативного 
штаба по предупреждению завоза и 
распространения на территории Шу-
рышкарского района коронавирусной 
инфекции. Заседание состоялось по-
сле того, как 20 января оперативный 
штаб Ямало-ненецкого автономного 
округа по ситуации с коронавиру-
сом объявил, что с понедельника (24 
января) на Ямале вводятся дополни-
тельные ограничительные меры до 15 
февраля в связи с резким ухудшением 
эпидемиологической остановки по 
округу.

Тамара Куляева.
Фото администрации 

МО Шурышкарский район.

В помощь медикам
В районе, как и во всём округе, действует колл-центр 

по вопросам, связанным с коронавирусом

статистика COVID-19 в Янао
(по состоянию на 26 января 2022 года)

616 новых случаев заболевания 
COVID-19 (за весь период – 66 656)

61 183 человека выздоровели

1 человек умер (за весь период 977)

340 пациентов госпитализирова-
но с COVID-19 и внебольничными 
пневмониями

23 пациента в тяжелом состоянии,
7 пациентов с подтвержденным 
COVID-19 – на ивл

За сутки выявлено 3 новых случая 
среди вахтовых рабочих из других 
регионов (за весь период – 8 647)

По данным Управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО.


