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Возле процедурного кабинета в Горков-
ской участковой больнице пациентов 
всегда много: от детей разного возрас-

та до пожилых людей. Здесь по назначению 
врачей берут кровь на анализ из вены, ставят 
внутримышечные и внутривенные инъек-
ции. 

«А это не больно?» - испуганно спрашива-
ет медицинскую сестру девочка пяти лет, а 
её взгляд сосредоточен на кончике иголки 
шприца. «Нет, ни капельки, как комарик уку-
сит», - успокаивает малышку Анна Максимов-
на.

После окончания восьмилетней школы в 
селе Азовы Анна Максимовна поступила в 
Салехардское медицинское училище. Годы 
учёбы ей давались нелегко: с первого курса 
девушка стала подрабатывать санитаркой в 
детском отделении одного из стационаров. 
Днём студентка познавала азы медицины, а 
ночью посменно дежурила. Но другого выбо-
ра у неё и не было - выросшей в многодетной 
семье старшим ребёнком, ей часто приходи-
лось помогать родителям и самостоятельно 
принимать решения. Учиться девушке нра-
вилось и, несмотря на трудности, диплом она 
получила без троек. 

Вручение 
аттестатов

spmuzhi.ru spmuji@mail.ru vk.com/spmuzhi ok.ru/spmuzhi instagramm.ru/severnaya_panorama

Медицинская сестра с лёгкой рукой
Уколы, забор крови на анализ, ведение документации - в таком ритме вот уже 14 лет проходит 

каждый рабочий день процедурной сестры участковой больницы в Горках анны Максимовны Черноусовой. 
а до этого она 19 лет трудилась в стационаре

Волонтёры 
Конституции
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России
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Непосредственно в приемную Пре-
зидента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе 

и аппарат полномочного представителя 
поступило 2490 обращений, из них 1175 
письменных и 1315 устных.

Из 1175 письменных обращений граж-
дан, зарегистрированных в приемной 
Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе и аппа-
рате полномочного представителя, наи-
большее число обращений поступило от 
жителей Свердловской области – 770. Да-
лее следует Челябинская область – 123 об-
ращения. Из ХМАО – Югры поступило 113 
обращений, из Тюменской области – 57, 
из Курганской области – 32, из ЯНАО – 21. 
От жителей других регионов Российской 
Федерации поступило 59 письменных об-
ращений.

По тематике наибольшее количество 

вопросов по всему Уральскому федераль-
ному округу поступило по разделу «Обо-
рона, безопасность, законность» – 659. 
«Экономика» – 639, «Социальная сфера» 
– 536, «Государство, общество, политика» 
– 464 и «Жилищно-коммунальная сфера» 
– 233. В поступивших непосредственно в 
приемную Президента Российской Феде-
рации в Уральском федеральном округе 
и аппарат полномочного представителя 
в 1175 письменных обращениях граждан 
содержится 1253 вопроса: «Экономика» – 
318 обращений, «Государство, общество, 
политика» – 309, «Оборона, безопасность, 
законность» – 270, «Социальная сфера» 
– 239, «Жилищно-коммунальная сфера» – 
117. Обращения были поставлены на кон-
троль. На 1 июня 2020 г. получены ответы 
о рассмотрении 2275 обращений граждан, 
из них: приняты меры и положительные 
решения по 543 письменным обращени-

ям граждан; необходимые разъяснения 
даны по 1731 обращению граждан; в од-
ном случае дан мотивированный отказ; в 
результате выявленных случаев волокиты 
либо нарушений прав и законных инте-
ресов заявителей понесли наказание 84 
должностных лица, виновных в наруше-
нии прав граждан.

Всего за январь-май 2020 года на терри-
тории Уральского федерального округа на 
различных приемах принято 1184 граж-
данина. Учитывая меры по ограничению 
проведения публичных мероприятий и 
минимизации посещения населением 
общественных мест, приемы граждан по 
поручению Президента Российской Феде-
рации были проведены в форме удаленно-
го доступа.

Пресс-центр аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в УрФО.

Выборы депутатов Законодатель-
ного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого со-

зыва пройдут в единый день голосования, 
13 сентября 2020 года. Решение принято 
на внеочередном заседании ямальского 
парламента, которое прошло 11 июня в 
режиме видеоконференции. Выборы на-
значены в связи с истечением срока пол-
номочий депутатов Законодательного Со-
брания ЯНАО шестого созыва.

- Это процедурный момент, в соответ-
ствии с которым назначение даты выбо-
ров депутатов седьмого созыва должно 
произойти не ранее чем за 100 дней и не 
позднее, чем за 90 дней до дня голосова-
ния. Мы это условие выполнили. В этом 
году единый день голосования пройдет 13 
сентября. Замечу, что в 2015 году выборы 
депутатов шестого созыва также прохо-
дили 13 сентября, – прокомментировал 
Председатель Законодательного Собрания 

ЯНАО Сергей Ямкин.   
Сейчас в окружном парламенте работа-

ют 22 депутата, из них 18 входят во фрак-
цию «Единая Россия», по одному человеку 
– во фракции КПРФ и «Справедливая Рос-
сия», два – во фракцию ЛДПР. Половина де-
путатов была избрана по одномандатным 
округам, остальные – по единому избира-
тельному округу по партийным спискам. 

Пресс-служба ЗС ЯНАО.

о работе с обращениями граждан
За январь - май 2020 года полномочным представителем президента российской Федерации в Уральском 
федеральном округе николаем Цукановым, его заместителями, помощниками, главными федеральными 

инспекторами и работниками аппарата полномочного представителя рассмотрено 4863 обращения граждан, 
из них 2376 письменных и 2487 устных

назначена дата выборов депутатов Заксобрания Янао

официально

РРешение об их строительстве при-
нял губернатор округа Дмитрий 
Артюхов. Перед строителями стоит 

задача возвести здания в сжатые сроки: к 
сентябрю - в столице региона и к октябрю 
- в Новом Уренгое.

- Если учесть возможный прогноз, что 
осенью нас ждет вторая волна заболевае-
мости, мы должны быть готовы заранее. 
Приняли решение построить инфекцион-
ные центры в Новом Уренгое и Салехар-
де. Это быстровозводимые по такому же 
принципу здания, как строят военные в 
разных уголках страны. Это качествен-
ные здания, которые прослужат десяти-

летия и будут полностью отвечать нашим 
климатическим условиям. В центрах бу-
дет установлено самое современное обо-
рудование, - сообщил Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что опыт борьбы с корона-
вирусной инфекцией показал важность 
создания резервных коек, поскольку за-
болевание распространяется активно, и 
одновременно его переносит большое ко-
личество людей. Сейчас в округе создано 
1113 коек для лечения коронавирусной 
инфекции, что в два раза превышает фе-
деральный норматив. Половина коек обо-
рудована кислородом.

Центры будут представлять собой ка-

питальные здания, которые могут быть 
использованы под различные медицин-
ские нужды. Места для строительства уже 
определены. В столице округа это терри-
тория тепличного комплекса, в Новом 
Уренгое выбрана площадка, расположен-
ная недалеко от центральной городской 
больницы. На данный момент заключены 
контракты на проектирование и строи-
тельство объектов. Идет создание проек-
тов с учетом особенностей местности и 
климатических условий, начались подго-
товительные работы на площадках.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

дмитрий артюхов: «Мы должны быть готовы заранее»
на Ямале построят инфекционные центры для лечения коронавируса: 

в салехарде на 100 мест и в новом Уренгое на 200 мест
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изучили сами, расскажут другим
К работе приступили волонтёры Конституции

общестВенное мнение

«русский язык объединяет 
не только народы, он также объединяет 

языки и культуру»
Учитель русского языка и литературы с 27-летним педагогическим 

стажем екатерина александровна дитц о поправке к Конституции рФ, 
касающейся сохранения культурного наследия

общеРоссийсКое голосоВание

О

В

Одной из важных поправок в Кон-
ституцию является поправка о 
русском языке. Русский язык 

является родным для этнического боль-
шинства граждан нашей страны и еди-
ным языком для жителей России. Но рус-
ский язык объединяет не только народы, 
он также объединяет языки и культуру. 
Если рассмотреть ситуацию на приме-
ре нашего села, то село Горки является 
уникальным по своему многонациональ-
ному составу. Здесь проживают люди 

разных национальностей, но все мы об-
щаемся между собой на русском языке. 
Вместе с тем каждый народ сохраняет 
свой родной язык, свою культуру, кото-
рые уже давно стали частью общероссий-
ской культуры, а русский язык - её фун-
даментом. Поэтому поправка о том, что 
русский язык – язык государствообразу-
ющего народа, входящего в многонаци-
ональный союз равноправных народов 
Российской Федерации, является очень 
важной поправкой в Конституцию. 

«Вы знаете, какие из-
менения планиру-
ется внести в Кон-

ституцию?» - с этого вопроса 
начинали разговор с местны-
ми жителями волонтёры, раз-
вернувшие информационную 
точку на центральной площа-
ди райцентра. 

Всероссийский обществен-
ный корпус «Волонтёры Кон-
ституции», на этапе приёма за-
явок от желающих участвовать 
в подготовке и проведении об-
щероссийского голосования, 
приобрёл внушающий мас-
штаб. В обозначенные сроки 
поступило сто четырнадцать 
тысяч заявок. Двадцать восемь 
волонтёров в возрасте от 18 до 
35 лет будут задействованы в 
Шурышкарском районе. 

Одни из них - волонтёры, 
работающие на инфоточке. 
Их главная задача -  общаться 
с гражданами, рассказывать о 
поправках - для этого им при-
шлось серьёзно изучить их 
самим, приглашать на голосо-
вание 1 июля, вручать инфор-
мационные открытки и букле-
ты.

- Инфоточка в Мужах - един-
ственная в Шурышкарском 

районе. Волонтёрам предстоит 
работать по довольно жёстко-
му графику. До 24 июня они 
через день будут «выходить в 
народ», чтобы убедиться - люди 
знают о голосовании и о пред-
лагаемых поправках, - проком-
ментировал координатор му-
ниципального штаба Сергей 
Панащенко.

Ещё одна группа, так называ-

емые волонтёры викторины, 
которая будет организована 
с 25 июня по 1 июля на изби-
рательных участках. Вопросы 
разные - от простых к слож-
ным. Как нас заверили орга-
низаторы, победителей ждут 
весьма неплохие подарки. 

Волонтёры голосования бу-
дут  задействованы непосред-
ственно на избирательных 

участках. Их зона ответствен-
ности в том числе - контроль за 
соблюдением санитарных пра-
вил, выдача масок, перчаток и 
индивидуальных ручек.

По словам Сергея Пана-
щенко, главным критерием 
для включения в корпус «Во-
лонтёры Конституции» было 
наличие активной жизненной 
позиции у кандидата, а также 
желание и готовность участво-
вать в акциях и мероприятиях 
политической направленно-
сти.

Подготовка к проведению 
общероссийского голосования 
идёт активными темпами. Го-
товятся избирательные участ-
ки. В районном центре голо-
сование впервые пройдёт по 
новому адресу - в фойе Мужев-
ской школы (улица Истомина, 
9). В других поселениях района 
избирателей ждут в сельских 
Домах культуры. Проголосо-
вать на избирательном участ-
ке, где гражданин включен в 
список, можно как 1 июля, так 
и заранее - с 25 по 30 июня, с 8 
утра и до 20 часов вечера.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.
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Медицинская сестра с лёгкой рукой
Уколы, забор крови на анализ, ведение документации - в таком ритме вот уже 14 лет проходит 

каждый рабочий день процедурной сестры участковой больницы в Горках анны Максимовны Черноусовой. 
а до этого она 19 лет трудилась в стационаре

Затем по распределению её и подругу 
Альбину Куртямову направили работать 
в Мужевскую районную больницу. По 
словам Анны Максимовны, учиться это 
одно, а применять полученные знания 
и навыки в профессиональной деятель-
ности - это совсем другое. Но молодой 
специалист быстро поняла, что теперь от 
неё зависит очень многое, а главное - здо-
ровье людей, поэтому со всей ответствен-
ностью стала относиться к своим новым 
обязанностям. 

- Первое время присутствовал страх: бо-
ялась, что вдруг не смогу вовремя оказать 
помощь пациенту, или что-то пропущу из 
назначений врача, поэтому часто обраща-
лась за советами к своим старшим кол-
легам - Елене Васильевне Лукьянченко, 
Альбине Михайловне Рочевой, Галине Ан-
дреевне Чёрной, - вспоминает женщина. 

Отработав около полугода, девушке 
предложили должность постовой сестры 
в Горковской участковой больнице, и она 
охотно согласилась. Молодая, энергич-
ная, на новом месте она бралась за любую 
работу, а новые трудности воспринимала 
как один из этапов взрослой самостоя-
тельной жизни. 

- Я уже не боялась ставить уколы, ка-
пельницы, вид крови меня тоже не пу-
гал. Коллектив меня встретил доброже-
лательно. С благодарностью вспоминаю 
Зою Георгиевну Лягунову, Валентину Ми-
хайловну Мироненко, Веру Ивановну и 

Николая Фёдоровича Вандышевых и дру-
гих работников больницы, - говорит она.

Рабочий день постовой сестры длился 
12 часов. Трудиться приходилось без оста-
новки всю смену, ведь часто в стационаре 
лежали около 50-60 человек. Пациенты 
были не только местные, но и из близ-
лежащих сёл. В обязанности медсестры 
входило: принять смену, оформить вновь 
поступивших пациентов, получить ле-
карства и в определенное время выдать 
их больным, проследить за тем, чтобы 
пациенты выполнили все назначения 
врача. Кроме того, надо было сделать уко-
лы и поставить капельницы в утреннее и 
вечернее время. На её плечи ложился все-
сторонний уход за пациентами. 

- Пока работала в стационаре, насмо-
трелась на разных больных. Много было 
тяжёлых случаев: больные раком, с ожога-
ми, с психическими расстройствами и т.д. 
Спокойные ночи можно было по пальцам 
пересчитать: ставила обезболивающие 
уколы, измеряла давление, температуру, 
пульс. Переживала, чтобы пациенту не 
стало хуже. Иногда думала, быстрей бы 
смену сдать - так тяжело было. За время 
работы в стационаре также приходилось 
подменять коллег в случае отпуска или бо-
лезни, - рассказывает женщина. 

От медсестры в стационаре зависит 
очень многое, ведь именно она проводит с 
больными больше всего времени. Именно 
она замечает все изменения, происходя-
щие в его состоянии, умеет успокоить его 
и облегчить страдания. И поэтому здесь 
так важно, считает моя героиня, быть 

терпимыми, добрыми, милосердными. 
Знать, где улыбнуться, проявить сострада-
ние и участие, а где и промолчать. 

С 2006 года Анна Максимовна работа-
ет процедурной сестрой и признаётся, 
что на этой должности трудиться, конеч-
но, легче. Уже одно то, что нет ночных 
дежурств - большое облегчение. И здесь 
для каждого пациента у неё всегда най-
дётся доброе слово, чтобы подбодрить и 
поддержать его. С благодарностью по сей 
день отзываются о ней и её пациенты, 
которые лечились у неё, когда она была 
ещё постовой медсестрой. Больные, у ко-
торых мелкие, хрупкие вены, с нетерпе-
нием ждали её смены. 

- У Анны Максимовны очень лёгкая 
рука, - говорит Дина Васильевна Кулаги-
на, жительница села. - Некоторые медсе-
стры и с трёх попыток не могли поста-
вить внутривенную капельницу, а ей эта 
процедура удавалась сразу, какими бы 
плохими вены ни были. Очень привет-
ливая, добрая и скромная женщина, ни-
когда не отказывала, даже если была не 
её смена. 

Сама Анна Максимовна с большим ува-
жением отзывается о коллективе, в кото-
ром работает уже 33 года, и в преддверии 
профессионального праздника желает 
коллегам, чтобы доброта, отзывчивость 
и забота, которые они ежедневно дарят 
своим пациентам, возвращались к ним и 
их семьям в двойном объёме. 

Татьяна Созонова.
Фото на 1 стр. автора.

21 июня - День меДицинсКого РаботниКа

Дорогие земляки!
Поздравляю ветеранов 

и специалистов ямальского 
здравоохранения 

с Днём медицинского работника!
Это прекрасный повод поблагодарить всех вас 

за мужество при выполнении своего професси-
онального долга. Сказать вам от всех ямальцев 
"спасибо" за вашу ответственную работу, сплочён-
ность и выдержку. С самых первых дней борьбы с 
коронавирусом вы находитесь на переднем крае, 
несмотря на тяжелейшую нагрузку, делаете глав-
ное - защищаете жизнь и здоровье северян.

Правительство округа и впредь будет делать всё 
необходимое для совершенствования системы 
здравоохранения, сбережения здоровья ямаль-
цев, создания достойных условий работникам 
медицины. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов и всего самого доброго! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения округа!
От души поздравляю вас 

с Днём медицинского работника!

Профессия врача - это ежедневный подвиг, требующий высочайшего 
профессионализма и милосердия. В его основе - любовь к человеку, огром-
ное желание сохранить здоровье северян и продлить их жизнь. 

Ямальские врачи квалифицированно оказывают медицинскую помощь, 
следуя верности клятве Гиппократа и руководствуясь принципами вра-
чебной и нравственной этики. Многим жителям округа вы помогли вер-
нуться к жизни и активной деятельности, обрести уверенность в завтраш-
нем дне.

Спасибо вам за самоотверженный труд и искреннюю заботу о людях. 
Особая благодарность ветеранам здравоохранения за бесценный опыт и 
большой вклад в развитие системы оказания медицинских услуг на Ямале.

Убеждён, использование новейших открытий и высокотехнологичных 
видов медицинского обслуживания, проведение ранней диагностики и 
предупреждение заболеваний позволят вам и в дальнейшем поддержи-
вать здоровье ямальцев и справиться с вызовом сегодняшнего дня.

Желаю вам счастья, мира и крепкого здоровья. С праздником!

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин.



20 июня 2020 года №25 СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА5

М
добрый доктор дружинин

он лечит тех, кто иногда, в силу возраста, не может объяснить, где и что болит - детей

21 июня - День меДицинсКого РаботниКа

Молодой врач работает участ-
ковым педиатром Мужевской 
ЦРБ меньше года. Сам родом 

из Шурышкарского района, села Пит-
ляр, после окончания медицинского 
института принял решение вернуться 
на малую родину. Признаётся, стать ме-
диком не было его детской мечтой, и на 
собственную профессиональную судь-
бу были другие планы. Но поступить в 
Тюменский государственный медицин-
ский университет удалось легко, с пер-
вого раза. За долгие шесть лет обучения 
не раз приходила мысль, что не это дело 
жизни, хотелось бросить.

- После третьего курса я даже ушёл 
служить в армию, вернулся и продол-
жил обучение. Сами преподаватели 
настраивали нас, что учиться сложно, 
не каждому по силам, уйти никогда не 
поздно. Кстати, многие, кто не верил в 
себя, «отсеивались», - рассказал Влади-
мир Владимирович.

Первые два курса в медицинском 
мало чем отличаются от учёбы в любом 
другом вузе. Студенты изучают общие 
дисциплины, и только к третьему году 
в их расписании появляются предметы 
с клиническим уклоном. В это же время 
они начинают практику в больницах и 
медицинских центрах, работая с паци-
ентами и конкретными диагнозами. На 
последних курсах возникает и главный 
вопрос - какое из направлений выберет 
для себя будущий доктор, станет он уз-
конаправленным специалистом или 
врачом широкого профиля. 

- Хотел стать рентгенологом, привле-
кает работа со снимками, нравится про-
водить их анализ, дифференцировать 
заболевания, - рассказывает врач. - То, 
что продолжительность жизни рент-
генологов, по сравнению с другими 
людьми, короче - миф. Современные 
установки производят в разы меньшее 
облучение, чем это было раньше. Мне 
нравится работать на участке, но, кто 
знает, может быть через несколько лет 
я приму решение перепрофилировать-
ся.

Первый рабочий день в сентябре про-
шлого года доктор помнит хорошо. Го-
ворит, что волнения не было. Довелось 

работать в тандеме со Светланой Пе-
тровной Самсоновой, педиатром с бога-
тейшим, многолетним опытом. Сегодня 
доктор Дружинин ведёт приём с меди-
цинской сестрой Ниной Алексеевной 
Чупровой. О её трудовом стаже район-
ная газета писала несколько выпусков 
назад. 

- Она понимает меня с полуслова, хо-
рошо знает участок, каждого ребёнка. 
Чего не коснись - расскажет, объяснит, 
и не только относительно своей рабо-
ты, но даже работы врача. Без неё я как 
без рук, это точно, - говорит Владимир 
Владимирович. - Вообще не считаю 
зазорным для молодого специалиста 
спросить, обратиться за помощью, по-
советоваться с более опытными колле-
гами.  

Доктор Дружинин убеждён, что опыт 
нарабатывается не месяцами или го-

дами, а конкретными случаями, когда 
врач верно поставит диагноз, назначит 
лечение, и ребенок пойдет на поправку. 
И иногда работа с одним лишь пациен-
том дарит больше опыта, чем месяцы 
лечения не таких сложных заболева-
ний.

Правда, рутинным даже самый обыч-
ный день участкового педиатра назвать 
сложно: группа пациентов весьма спец-
ифична.

 - Это дети самого разного возраста - от 
одного дня жизни до 17 лет 12 месяцев, 
и к каждому нужен свой подход. К тому 
же маленький ребёнок не расскажет, 
где и что у него болит. Не могу сказать, 
что с пришедшими на приём пациента-
ми я «сюсюкаюсь», возможно, я просто 
не умею этого делать. Но и строго к де-
тям относиться невозможно. Заметил, 
что, работая педиатром, изменился мой 
характер, стал мягче и внимательнее к 
детям.

К слову, предвзятого отношения по 
поводу молодого возраста ни со сторо-
ны родителей маленьких пациентов, 
ни со стороны коллег Владимир Влади-
мирович не ощущает. Развенчивает он 
и бытующее в народе заблуждение, о 
том, что хороший педиатр - исключи-
тельно тот, у которого есть свои дети. 
Это, уверен доктор, на квалификацию и 
профессионализм врача не влияет. 

Объем работы у участкового педиатра 
внушительный. Это и приём заболев-
ших пациентов в поликлинике, и вызо-
вы на дом, и патронаж младенцев. Ново-
рожденных детей педиатр посещает на 
следующий день после выписки, затем 
- четыре раза за первый месяц жизни.

Посвятить такой работе много лет 
подряд Владимир Дружинин называет 
благоприятным сценарием. Особенно, 
если не стоять на месте, развиваться и 
постоянно повышать свою квалифика-
цию. При таком раскладе есть возмож-
ность досконально узнать своих паци-
ентов, «от и до» изучить их заболевания. 
Это опыт, а он в работе педиатра зани-
мает важное место.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Шурышкарского района!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днём медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались ува-

жением и почетом за то, что посвятили себя благородному и 
ответственному делу - заботе о здоровье граждан. Ведь именно 
здоровье является бесценным достоянием и залогом счастли-
вой жизни каждого человека. Низкий вам поклон за ваше тер-
пение, профессионализм и самоотверженный труд, который 

приобрел еще большую значимость в такое непростое для 
страны время!

Особые слова благодарности выражаю ветеранам медицин-
ской службы, чей неоценимый опыт, труд и верность своему 
призванию на протяжении многих лет способствуют благопо-
лучию жителей района.

В этот праздничный день желаю всем работникам медицин-
ской отрасли личного счастья, здоровья, успехов в профессио-
нальной деятельности и душевной гармонии!

С праздником!

Глава муниципального образования 
Шурышкарский район А.В. Головин.
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Для обеспечения доступности 
объекта для людей с инвалидностью 

Шурышкарская врачебная 
амбулатория оснащена лифтом 

с кнопкой вызова

на страже нашего здоровья
Доступная сРеДа

ВВ ямальских учреждениях здра-
воохранения возобновился пла-
новый прием пациентов. В Шу-

рышкарской врачебной амбулатории к 
специалистам также можно попасть по 
предварительной записи. В целях безопас-
ности населения во время режима повы-
шенной готовности прием организован 
так, чтобы избежать скученности людей. 

В коллективе амбулатории шестнадцать 
человек: десять специалистов среднего 
звена - фельдшер, акушерка, зубной врач, 
лаборант, медсестры, пять человек - обслу-
живающий персонал. С 2002 года заведует 
Шурышкарской врачебной амбулатори-
ей Нуржихан Вадудовна Арабгаева. По 
специальности Нуржихан Вадудовна врач 
общей практики, общий трудовой стаж 
составляет 39 лет. Требовательный адми-
нистратор, профессиональный специа-
лист, всегда окажет помощь заболевшему. 
Заведующая ведет прием в амбулатории, 
ходит по вызовам к тяжелым больным. 

Особое место в работе учреждений здра-
воохранения занимает «Доступная среда».

Госпрограмма «Доступная среда» позво-
ляет обеспечить беспрепятственный до-
ступ для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья к различным сервисам 
и объектам. Например, она предусматри-
вает использование тактильных знаков, 

которые способствуют быстрейшей инте-
грации и улучшению уровня жизни слабо-
видящих людей. Символы, которые несут 
информацию о доступности для людей с 
инвалидностью различных объектов, 
или указатели выполняются рельефным 
шрифтом, снизу дублируются шрифтом 
Брайля для возможности использования 
незрячими людьми. Информационные 
знаковые средства для слабовидящих 
подразделяются на две категории: основ-
ные – пиктограммы и предупреждающие 
знаки; дополнительные – таблички и 
наклейки. Пиктограммы выполняют ин-
формационные функции, указывают на 
доступность инфраструктуры. Предупре-
ждающие знаки информируют о возмож-
ной опасности, препятствиях. Таблички 
используют дополнительно, вместе со 
знаками. Существуют и другие средства 
адаптации, обеспечивающие равный до-
ступ к объектам.

В Шурышкарской врачебной амбу-
латории, несмотря на то, что исполь-
зующих инвалидную коляску людей в 
селе нет, а жители с инвалидностью об-
служиваются на дому, для удобства их 
передвижения установлены пандус и 
лифт с кнопкой вызова. Кроме того, ам-
булатория оснащена таблицей Брайля, в 
здании есть разметка специальной кон-

трастной лентой желтого цвета для луч-
шей ориентации в помещении.

Валентина Паутонен.
Фото автора.

Ко Дню меДицинсКого РаботниКа

ВВ минувшую среду на 
станции скорой по-
мощи Мужевской ЦРБ 

побывали необычные гости. 
Они не больны и не нуждают-
ся в медицинской помощи. 
Они просто хотят сказать «спа-
сибо». Воспитанники детского 
сада «Буратино» решили по-
здравить фельдшеров с Днём 
медика. Он отмечается в тре-
тье воскресенье июня, в этом 
году - двадцать первого числа.

Ещё утром ребята поздрави-
ли медицинскую сестру дет-
ского сада, Светлану Ивановну 
Конкину, но этим решили не 
ограничиваться и выразить 
слова благодарности фельдше-
рам скорой помощи.

- Дежурную группу детского 
сада сегодня посещает семнад-
цать детей, - рассказала заведу-
ющая дошкольным учрежде-
нием Нина Гарбузова. - Ребята 
рисовали, разукрашивали кар-
тинки, лепили из пластилина. 
Конечно, фельдшерам было 
приятно наше поздравление, 
очень тепло нас поблагодарили. 

Малыши из «Оленёнка» наве-
стили в преддверии праздника 

докторов поликлиники.
- Утром мы поздравили ме-

дицинскую сестру нашего дет-
сада Марину Александровну 
Костюшко. Каждый из ребят 
пожелал ей что-то доброе. Вра-
чам мы подготовили открыт-
ки, аппликации «Скорая по-
мощь» и «Белый халат». Перед 
походом в поликлинику рас-
сказали детям о празднике и о 

том, как непросто приходится 
врачам сегодня, - рассказала за-
ведующая детским садом Анна 
Шумская.

В период, когда весь мир 
«замер» из-за коронавируса, к 
профессиональному праздни-
ку медицинских работников 
приковано особое внимание, 
а в адрес их самих звучат слова 
благодарности и признатель-

ности. В интернет-сообществе 
предлагают отдать дань уваже-
ния ежедневному труду док-
торов, медицинских сестёр и 
санитаров, разместив видео 
или фото с хештегами #Ямал-
Гордится, #СпасибоДоктор и 
#ДеньМедика89. Поздравле-
ние ямальским и не только ме-
дикам можно записать, надев 
одежду белого цвета, либо сфо-
тографироваться и изложить 
в тексте слова поздравлений 
«супергероям» в белых халатах.

Шурышкарский районный 
музейный комплекс в пред-
дверии праздника подготовил 
виртуальную пятнадцатими-
нутную выставку «Профессия 
- врач. Из истории здравоохра-
нения Шурышкарского райо-
на». Она - об истории, станов-
лении и развитии медицины, 
открытии первых учрежде-
ний, и, конечно же, людях, 
которые когда-то работали и 
работают на благо здоровья 
северян.

Валентина Никитина.
Фото из открытых 

источников.

спасибо - врачам
Медики принимают поздравления с приближающимся профессиональным праздником
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пеРВЫй Канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00 "Время покажет" 
(16+)
13.40, 15.15 Х/ф "Освобожде-
ние" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военно-
го времени - 3" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Право на справедли-
вость" (16+)
02.05 "Наедине со всеми" 
(16+)
03.30 "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
22.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
00.50 Х/ф "Великая неизвест-
ная война" (12+)
02.45 Х/ф "Батальоны просят 
огня" (0+)

КультуРа
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Х/ф "Два бойца"
08.50 "Красивая планета"
09.10, 00.50 "ХХ век"
10.15 Д/с "Первые в мире"
10.30, 20.15 "Искусственный 
отбор"
11.10, 22.20 Т/с "Вариант 
"Омега" (12+)
12.25 Д/с "Клавиши души"
12.55 "Academia"
13.45 Д/ф "Дело Деточкина"
14.30 Спектакль "Жизнь и 
судьба"
17.40 Д/ф "Мальта"
18.05, 02.00 "Российские ор-
кестры"
18.45 Д/с "Память"
19.15 "Открытый музей"
19.30 "Больше, чем любовь"
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.10 Д/ф "Отец солдата". Как 
ты вырос, сынок мой"
21.50 "Монолог в 4-х частях"
23.35 Д/с "Рассекреченная 
история"
00.05 "Кинескоп"

ямал-Регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Архивы истории. 
Документы, определившие 
время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 12.00 "Северный коло-
рит". Программа на русском 
языке (16+)
12.30 "С полем!" (16+)
12.45 "Маршрут построен" 
(16+)
13.15, 18.30, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 20.15 Х/ф "Фронт" (12+)
15.05 Х/ф "Фронт" (16+)
15.25 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
16.05 Д/ф "Война. Мифы СССР. 
1939 - 1945" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Человек с отличи-
ем" (12+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. Ве-
ликая русская революция" 
(12+)
23.15 Х/ф "Ожидание полков-
ника Шалыгина" (12+)
00.45 Д/ф "Прощение" (16+)
01.00 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.40 Х/ф "Мужество" (16+)
04.15 "Вся правда о..." (12+)
05.05 Д/ф "Ойкумена Фёдора 
Конюхова" (12+)

ЗВеЗДа
06.05 "Специальный репор-
таж" (12+)
06.25 Д/ф "Ни шагу назад. Бит-
ва за Москву" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым утром" 
(12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
10.00, 13.15 Т/с "Ночные ла-
сточки" (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Главная тема" (12+)
18.50 "Актуальное интервью" 
(12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.50 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" (12+)
20.40 "Улика из прошлого" 
(16+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
23.05 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.05 Х/ф "Аллегро с огнем" 
(12+)
02.30 Х/ф "Балтийское небо" 
(0+)
05.15 Д/ф "Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севастополь" 
(12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" (6+)

ВторниК
23 июня

ÒÂ

пеРВЫй Канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 "Модный приговор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 01.00 "Время покажет" 
(16+)
14.10, 15.15 Х/ф "Освобожде-
ние" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военно-
го времени - 3" (16+)
22.25 "Док-ток" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
02.35, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)
03.25 "Мужское/Женское" 
(16+)

Россия 1
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.50 Х/ф "Сталинград" (0+)

КультуРа
06.30 "Библейский сюжет"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Х/ф "Парень из нашего 
города"
08.55 "Красивая планета"
09.10, 00.35 "ХХ век"
10.30 "Искусственный отбор"
11.10, 22.20 Т/с "Вариант "Оме-
га" (12+)
12.25 Д/с "Клавиши души"
12.55 "Academia"
13.45 Д/ф "Собачье сердце". 
Пиво Шарикову не предла-
гать!"
14.25 Х/ф "Красное поле"
16.35 Д/ф "Ночь коротка"
17.25, 01.50 "Российские орке-
стры"
18.45 Д/с "Память"
19.15 "Открытый музей"
19.30 "Больше, чем любовь"
20.10 Спектакль "Вместо эпи-
лога"
21.50 "Монолог в 4-х частях"
23.35 Д/ф "Беспамятство"
02.30 Д/ф "Дом искусств"

ямал-Регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Подвиг ровесника" 
(16+)

10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Вре-
мя Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 17.15, 19.00, 22.15 "По-
лярные истории" (16+)
12.30 "На высоте" (16+)
13.15, 18.30, 23.00 "Дети вой-
ны - внукам Победы" (12+)
13.30 Х/ф "Девочка из города" 
(12+)
14.45 Д/ф "Курильский десант" 
(16+)
15.05 Д/ф "В одном окопе. Ка-
рельский фронт" (12+)
16.05 Д/ф "Война. Мифы СССР. 
1939 - 1945" (16+)
17.45, 22.45 "Человек с отличи-
ем" (12+)
18.00 "С полем!" (16+)
18.15 "Маршрут построен" 
(16+)
19.45, 00.45 Д/ф "Шумшу. Точ-
ка Второй мировой" (16+)
20.15 Х/ф "Фронт" (12+)
23.15 Х/ф "Аты-баты, шли сол-
даты..." (12+)
01.15 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.35 Х/ф "Все должны уме-
реть" (16+)
05.05 Д/ф "Ойкумена Фёдора 
Конюхова" (12+)
05.30 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)

ЗВеЗДа
06.00 Д/ф "Директива № 1. Во-
йна" (12+)
06.55 Х/ф "Бессмертный гар-
низон" (12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым утром" 
(12+)
07.30, 08.30 "Времена города. 
Обзор за неделю" (16+)
12.30 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)
12.45 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+)
14.30 Прямая трансляция из 
Главного храма Вооруженных 
сил Российской Федерации
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.30 Д/с "Сделано в СССР" (6+)
19.50 "Скрытые угрозы" (12+)
20.40 Д/с "Загадки века с Сер-
геем Медведевым" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
23.05 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.05 Д/ф "Обыкновенный фа-
шизм" (16+)
03.15 Х/ф "Два года над пропа-
стью" (6+)
04.50 Д/ф "Маресьев. Продол-
жение легенды" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

понеделЬниК
22 июня



20 июня 2020 года №25СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 8

пеРВЫй Канал
06.00, 09.00, 13.10 Новости
06.10, 11.10 "Парад Победы". 
Праздничный канал
09.10 Х/ф "Диверсант. Конец во-
йны" (16+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 
г. - 1945 г.
14.00, 18.20 "Диверсант. Конец 
войны" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
21.00 "Время"
21.30 Москва. Красная площадь. 
Праздничный концерт (12+)
23.10 Х/ф "Освобождение. По-
следний штурм" (12+)
00.20 "Цена Освобождения" (6+)
01.15 "Маршалы Победы" (16+)
03.00 "Россия от края до края" 
(12+)

Россия 1
05.00 Х/ф "Они сражались за Ро-
дину" (0+)
08.00 Х/ф "Парад победителей" 
(12+)
08.45 Х/ф "Салют-7" (12+)
11.00, 13.10, 20.00 "Вести"
12.00, 01.35 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, по-
свящённый 75-й годовщине По-
беды в Великой отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
13.40 Х/ф "Легенда № 17" (12+)
16.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
17.00 Х/ф "Тренер" (12+)
20.50 "Местное время. Вести-Я-
мал"
21.00 Х/ф "Экипаж" (12+)
23.35 Концерт Победы на Мама-
евом Кургане. Прямая трансля-
ция
02.45 Х/ф "Батальоны просят 
огня" (0+)

КультуРа
06.30 "Письма из провинции"
07.00 "Легенды мирового кино"
07.30 Х/ф "В 6 часов вечера по-
сле войны"
09.00, 13.25 Д/с "Память"
09.30 Сергей Шакуров в проек-
те "Русский характер"
11.10, 22.20 Т/с "Вариант "Оме-
га" (12+)
12.25, 01.10 Д/ф "Дикая природа 
Шетлендских островов"
13.55, 00.00 Х/ф "Иван"
15.05 "Больше, чем любовь"
15.45 Концерт "Вместе в труд-
ные времена"
16.40 Д/ф "Отец солдата". Как ты 
вырос, сынок мой"
17.20 Д/ф "Беспамятство"
18.20 "Любимые песни"
19.50 Д/ф "Победа. Одна на всех"
20.15 "Искусственный отбор"
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
21.10 Д/ф "Офицеры". Есть та-
кая профессия, взводный"
21.50 "Монолог в 4-х частях"
23.35 Д/с "Рассекреченная исто-
рия"
02.10 "Искатели"

ямал-Регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 Д/ф "Живая память" (16+)
09.20 Д/ф "1941-1945. В услови-
ях военного времени" (16+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45, 19.30, 22.00 "Время 
Ямала" (16+)
10.05, 11.05 Х/ф "Ожидание пол-
ковника Шалыгина" (12+)
11.45, 13.15, 17.45, 18.30, 22.15 
"Дети войны - внукам Победы" 
(12+)
12.00, 17.15, 19.00 "Полярные 
истории" (16+)
13.30, 20.15 Х/ф "Фронт" (12+)
15.05 Х/ф "Фронт" (16+)
15.20, 16.05 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (12+)
18.00 "На высоте" (12+)
19.45 Д/ф "Василию Решетнико-
ву - человеку и самолету" (12+)
22.30 Х/ф "Прощаться не будем" 
(12+)
00.30 Д/ф "Яблоневый цвет. 
Мечта Хасана Ахтямова" (16+)
01.05 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
02.45 Х/ф "Только не сейчас" 
(16+)
04.15 Д/ф "Всемирное природ-
ное наследие" (12+)
05.05 Д/ф "Ойкумена Фёдора 
Конюхова" (12+)
05.30 "Изьватас олэм". Про-
грамма на языке коми (16+)

ЗВеЗДа
06.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
06.10 Д/с "История военных 
парадов на Красной площади" 
(0+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым утром" 
(12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
09.00 Д/с "Оружие Победы" (6+)
09.40, 13.40, 14.20, 14.40, 15.20 
Д/с "Битва ставок" (12+)
11.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ново-
сти дня
12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.
13.20 Д/ф "Дорога памяти. 1418 
шагов" (12+)
15.40 Д/с "Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии" (12+)
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Далекое-близкое" (12+)
18.50 "Актуальное интервью" 
(12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.00, 23.35 Д/с "Оружие Побе-
ды" (6+)
20.10 Д/с "Битва коалиций. Вто-
рая мировая война" (12+)
23.50 Д/с "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" (12+)
01.35 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+)
03.00 Х/ф "Хроника пикирую-
щего бомбардировщика" (0+)
04.15 Х/ф "Небесный тихоход" 
(0+)
05.30 Д/с "Освобождение" (12+)

среда
24 июня

пеРВЫй Канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 "Модный приговор" 
(6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10, 00.50, 03.05 "Время по-
кажет" (16+)
13.35 "Наедине со всеми" 
(16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00, 03.10 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.40 "На самом деле" (16+)
19.40 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам военно-
го времени - 3" (16+)
23.25 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.00 "Гол на миллион" (18+)

Россия 1
05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.30 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 Х/ф "Посторонняя" (12+)
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Х/ф "Эта женщина ко 
мне" (12+)

КультуРа
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Х/ф "Беспокойное хо-
зяйство"
08.55, 19.15 "Красивая плане-
та"
09.10 "ХХ век"
10.30, 20.15 "Искусственный 
отбор"
11.10, 22.20 Т/с "Вариант 
"Омега" (12+)
12.25 Д/с "Клавиши души"
12.55 "Academia"
13.45 Д/ф "Джентльмены уда-
чи". Я злой и страшный се-
рый волк"
14.30 Спектакль "Одна абсо-
лютно счастливая деревня"
16.45 Д/ф "Галина Уланова. 
Незаданные вопросы"
17.40, 01.45 "Российские ор-
кестры"
18.45 Д/с "Память"
19.30 "Больше, чем любовь"
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.10 Д/ф "Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым"
21.50 "Монолог в 4-х частях"
23.35 Д/с "Рассекреченная 
история"
00.05 Х/ф "Джейн Эйр"

ямал-Регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Архивы истории. 
Документы, определившие 
время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00, 05.30 "Тут сул*там". 
Программа на языке ханты 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Специаль-
ный репортаж" (16+)
13.30, 20.15 Х/ф "Фронт" (12+)
15.05 Х/ф "Фронт" (16+)
15.25 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
16.05 Д/ф "Война. Мифы 
СССР. 1939 - 1945" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Полярные 
истории" (16+)
17.45, 22.45 "Человек с отли-
чием" (12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. Ве-
ликая русская революция" 
(12+)
23.15 Х/ф "Внеземной" (16+)
01.35 Т/с "Закрытая школа" 
(16+)
03.20 Х/ф "Сломленные" (16+)
04.50 "Наша марка" (12+)
05.05 Д/ф "Ойкумена Фёдора 
Конюхова" (12+)

ЗВеЗДа
06.05 Д/ф "Провал Канариса" 
(12+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена города" 
(16+)
10.40, 13.15 Т/с "Дружина" 
(16+)
13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Мы вас ждали" (12+)
18.40 "Специальный репор-
таж" (12+)
19.00 "Времена города" (16+)
19.50 "Легенды кино" (6+)
20.40 "Код доступа" (12+)
21.30 "Открытый эфир". Ток-
шоу (12+)
23.05 Д/с "Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная" 
(12+)
01.00 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
02.35 Х/ф "Пограничный пес 
Алый" (0+)
03.40 Х/ф "Ночной патруль" 
(12+)
05.15 Д/ф "Живые строки во-
йны" (12+)
05.40 Д/с "Оружие Победы" 
(6+)

ЧетВерГ
25 июня

ÒÂ
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пеРВЫй Канал
05.00, 09.05 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.00 "Модный приго-
вор" (6+)
10.50 "Жить здорово!" (16+)
12.10 "Время покажет" (16+)
15.15, 03.45 "Давай поже-
нимся!" (16+)
16.00, 04.30 "Мужское/Жен-
ское" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды" (12+)
23.20 "Вечерний Ургант" 
(16+)
00.10 Х/ф "Найти сына" (16+)
01.30 "Наедине со всеми" 
(16+)

Россия 1
05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время. Вести-Ямал"
09.30 Национальное веща-
ние
09.55 "О самом главном" 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Ве-
сти"
11.30 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
(12+)
12.40, 17.15 "60 минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
18.30 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
21.20 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
23.35 Х/ф "Дочки-матери" 
(12+)
03.15 Х/ф "Полынь - трава 
окаянная" (12+)

КультуРа
06.30 "Письма из провин-
ции"
07.00 "Легенды мирового 
кино"
07.30 Х/ф "Актриса"
08.45 Д/ф "Мальта"
09.10 "ХХ век"
10.15 Д/с "Первые в мире"
10.30, 20.15 "Искусственный 
отбор"
11.10, 22.20 Т/с "Вариант 
"Омега" (12+)
12.25 Д/с "Клавиши души"
12.55 "Academia"
13.45 Д/ф "Мы из джаза". 
Проснуться знаменитым"
14.30 Спектакль "Рассказы 
Шукшина"
17.05 "Российские орке-
стры"
18.15 Д/ф "Андрей Демен-
тьев. Всё начинается с люб-
ви..."
19.00 Д/с "Память"
19.30 "Царская ложа"
20.55 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
21.10 "Юрий Никулин. Клас-
сика жанра"

21.35, 01.55 "Искатели"
23.35 Д/с "Рассекреченная 
история"
00.05 Х/ф "Мужчина, кото-
рый мне нравится" (16+)
02.40 Мультфильм для 
взрослых

ямал-Регион
06.00 "Бодрое утро" (12+)
09.00 М/с "Фиксики" (0+)
09.30 Д/ф "Архивы истории. 
Документы, определившие 
время" (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45, 19.30, 
22.00 "Время Ямала" (16+)
10.05 Т/с "Развод" (16+)
11.05 Т/с "Академия" (12+)
12.00 "Ялэмдад нумгы". Про-
грамма на ненецком языке 
(16+)
12.30, 18.00 "На высоте" (12+)
13.15, 18.30, 23.00 "Бригада 
89" (16+)
13.30 Х/ф "Фронт" (12+)
15.05 Х/ф "Фронт" (16+)
15.25 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
16.05 Д/ф "Война. Мифы 
СССР. 1939 - 1945" (16+)
17.15, 19.00, 22.15 "Поляр-
ные истории" (16+)
17.45, 22.45 "Человек с отли-
чием" (12+)
19.45 Д/ф "Вспомнить всё. 
Великая русская револю-
ция" (12+)
20.15 Х/ф "Для начинающих 
любить" (16+)
21.50 "Сказано - сделано" 
(12+)
23.15 Х/ф "Побег за мечтой" 
(16+)
00.35 Х/ф "Воспоминания о 
будущем" (16+)
02.45 Х/ф "Доверие" (16+)
04.15 Х/ф "Тим Талер, или 
Проданный смех" (12+)

ЗВеЗДа
05.50 Х/ф "Сицилианская за-
щита" (6+)
ТВ "Северный ветер"
07.00, 08.00 "С добрым 
утром" (12+)
07.40, 08.40 "Времена горо-
да" (16+)
09.15, 13.15 Т/с "Охотники за 
бриллиантами" (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
ТВ "Северный ветер"
16.05 "Лучшее из архива "СВ"
18.30 "Ту-тундра" (6+)
19.00 "Времена города" 
(16+)
20.20 Х/ф "Ожидание пол-
ковника Шалыгина" (12+)
22.05 Д/с "Неизвестная вой-
на. Великая Отечественная" 
(12+)
00.10 Х/ф "Сыщик" (12+)
02.30 Х/ф "По данным уго-
ловного розыска..." (0+)
03.40 Х/ф "Семь часов до ги-
бели" (6+)
04.50 Д/ф "Экспедиция осо-
бого забвения" (12+)

пЯтниЦа
26 июня

пеРВЫй Канал
06.00 "Доброе утро. Суббота"
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05, 00.10 "Светлана Крючко-
ва. "Я научилась просто, мудро 
жить..." (12+)
11.10, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.45 "На дачу!" с Наташей Бар-
бье (6+)
14.55 Х/ф "Родня" (12+)
16.45 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
17.55, 21.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
21.00 "Время"
23.00 "Большая игра" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
02.10 "Алые паруса - 2020". Пря-
мая трансляция из Санкт-Петер-
бурга
03.15 "Модный приговор" (6+)
04.00 "Давай поженимся!" (16+)
04.45 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 "Местное время. Вести-Я-
мал"
08.20 "Местное время. Суббота"
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.25 "100янов". Шоу Юрия Сто-
янова (12+)
12.30 "Доктор Мясников". (12+)
13.30 Х/ф "Домработница" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Я тоже его люблю" 
(12+)
00.45 Х/ф "Услышь мое сердце" 
(12+)
02.30 "Алые паруса - 2020". Пря-
мая трансляция из Санкт-Петер-
бурга
02.50 Х/ф "Александра" (12+)

КультуРа
06.30 Кнут Гамсун "Голод" в про-
грамме "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Каштанка", "Лиса и 
медведь", "Волк и теленок"
07.55 Х/ф "Под куполом цирка"
10.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.40 "Передвижники. Исаак Ле-
витан"
11.10 Х/ф "80 лет со дня рожде-
ния Бориса Хмельницкого"
12.15 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
12.45 "Человеческий фактор". 
"Пандемия доброты". 1 ф.
13.15, 00.50 Д/ф "Дикая природа 
Греции". "Окруженные сине-
вой"
14.15 Х/ф "Новые приключения 
янки при дворе короля Артура"
16.50 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса "Щелкунчик" в 
Санкт-Петербурге
18.20 "К 65-летию Сергея Ми-
рошниченко". "Линия жизни"
19.15 Д/ф "Река жизни". "Мерт-
вая вода"
20.45 Х/ф "Дуэнья"

22.15 Д/ф "И Бог создал... Брижит 
Бардо"
23.10 Х/ф "Кино на все времена" 
(12+)
01.40 "Искатели". "Скуратов. Па-
лач Ивана Грозного"
02.25 М/ф "Таракан", "Аргонав-
ты"

ямал-Регион
06.00, 10.30 "EХперименты с Ан-
тоном Войцеховским" (12+)
06.30, 11.00 "Правила взлома" 
(12+)
07.00, 10.00 М/с "Фиксики" (0+)
08.00 "Полярные исследования. 
Полярный полет" (16+)
08.30, 05.30 "Открытый мир. Не-
ожиданная Финляндия. Дизайн 
и традиции" (16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" (0+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
15.30 Х/ф "Частное пионерское - 
2" (6+)
17.15 Х/ф "Тим Талер, или Про-
данный смех" (12+)
19.00 "Открытый мир. Неожи-
данная Финляндия. Кругом 
вода" (16+)
19.30 Х/ф "Прошлой ночью в 
Нью-Йорке" (16+)
21.05 Х/ф "Доверие" (16+)
22.35 Х/ф "Воспоминания о буду-
щем" (16+)
00.45 Х/ф "Твин Пикс. Сквозь 
огонь" (18+)
03.05 Х/ф "Место под соснами" 
(16+)

ЗВеЗДа
05.35 Х/ф "На златом крыльце 
сидели..." (0+)
06.55 Х/ф "Свадьба с приданым" 
(6+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Времена города" (16+)
09.15 "Мы вас ждали" (12+)
10.15 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым". "Советский при-
зрак над странами НАТО" (12+)
11.05 "Улика из прошлого". 
"Сильнее вируса. Как нас напу-
гали" (16+)
11.55 "Не факт!" (6+)
12.30 "Круиз-контроль". "Псков - 
Великие Луки" (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 "Специальный репортаж" 
(12+)
13.35 "СССР. Знак качества" с 
Гариком Сукачёвым". "За витри-
ной универмага" (12+)
14.25 Х/ф "В двух шагах от "Рая" 
16.10 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Главная тема" (12+)
16.50 "Актуальное интервью" 
(16+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Ту-тундра" (6+)
18.10 "Задело!" с Николаем Пе-
тровым
18.25 Т/с "Узник замка Иф" (12+)
23.05 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" (12+)
00.25 Д/ф "Шарль де Голль. Его 
Величество Президент" (12+)
01.10 Т/с "Охотники за брилли-
антами" (16+)

сУББота
27 июня

ÒÂ
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пеРВЫй Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.35 Х/ф "За двумя зайцами" 
(0+)
07.50 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутёвые заметки" 
(12+)
10.10 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.10 "Видели видео?" 
(6+)
13.40 "На дачу!" (6+)
14.45 Х/ф "Обыкновенное 
чудо" (0+)
17.15 "Русский ниндзя" (12+)
19.00 "Три аккорда" (16+)
21.00 "Время"
22.00 "Dance Революция" 
(12+)
00.00 Х/ф "Красивый, пло-
хой, злой" (18+)
01.50 "Наедине со всеми" 
(16+)
03.20 "Мужское/Женское" 
(16+)

Россия 1
04.20 Х/ф "Кукушка" (12+)
08.00 "Местное время. Вос-
кресенье"
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.25 Х/ф "Не было бы сча-
стья..." (12+)
15.55 Х/ф "Счастье по догово-
ру" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Россия. Кремль. Пу-
тин" (12+)
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.50 Х/ф "Нарочно не при-
думаешь" (12+)

КультуРа
06.30 Мультфильмы
07.15 Х/ф "Осенние утренни-
ки"
09.30 "Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым"
10.00 Х/ф "Дуэнья"
11.30 "Письма из провин-
ции"
12.00 "Диалоги о животных"
12.45 "Человеческий фак-
тор"
13.15 "Вальсы русских ком-
позиторов"
14.00 "Дом ученых"
14.30, 00.15 Х/ф "Пригоршня 
чудес" (12+)
16.45 Д/ф "Театр времен 
Геты и Камы"
17.40 Д/ф "Заветный камень 
Бориса Мокроусова"
18.20 "Романтика романса"
19.15 Д/ф "Река жизни"
20.45 Х/ф "Прощание"
22.50 Балет Николя Лё Риша 
"Калигула"
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

ямал-Регион
06.00, 10.30 "EХперименты 
с Антоном Войцеховским" 
(12+)
06.30, 11.00 "Правила взло-
ма" (12+)
07.00, 10.00 М/с "Фиксики" 
(0+)
08.00 "Полярные исследова-
ния. Между салоном и каби-
ной" (16+)
08.30 "Открытый мир. Не-
ожиданная Финляндия. 
Раума. Море, которого нет" 
(16+)
09.00 М/с "Ми-ми-мишки" 
(0+)
11.30 "Планета вкусов" (12+)
12.00 "Доктор И..." (16+)
12.30 Х/ф "Следствие любви" 
(16+)
15.30, 23.50 Х/ф "Ученик Дю-
кобю" (12+)
17.15 Х/ф "Для начинающих 
любить" (16+)
19.00 "Открытый мир. Нео-
жиданная Россия. Послед-
ний скоморох" (16+)
19.30, 04.30 Х/ф "Белль и 
Себастьян. Друзья навек" 
(12+)
21.00 Х/ф "Побег за мечтой" 
(16+)
22.20 Х/ф "Кроличья нора" 
(16+)
01.35 Т/с "Ключи от бездны. 
Охота на призраков" (16+)

ЗВеЗДа
05.45 Т/с "Охотники за брил-
лиантами" (16+)
ТВ "Северный ветер"
09.00 "Далекое-близкое" 
(12+)
09.20 "Музыкальная стра-
ничка" (6+)
09.55 "Военная приемка" (6+)
10.45 "Скрытые угрозы" 
(12+)
11.30 Д/с "Секретные мате-
риалы" (12+)
12.25 "Код доступа" (12+)
13.10 "Специальный репор-
таж" (12+)
13.25 Д/ф "Легенды госбезо-
пасности. Виталий Бояров. 
Игра со многими неизвест-
ными" (16+)
14.15 Т/с "Синдром Шахма-
тиста" (16+)
ТВ "Северный ветер"
16.30 "Мы вас ждали" (12+)
16.50 "Специальный репор-
таж" (12+)
17.00 Итоги недели
17.30 "Музыкальная стра-
ничка" (6+)
18.00 "Главное"
19.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
23.20 Т/с "В лесах под Кове-
лем" (0+)
02.50 Х/ф "Тревожный месяц 
вересень" (12+)
04.20 Д/ф "Фатеич и море" 
(16+)
05.35 Д/с "Москва - фронту" 
(12+)

ВосКресенЬе
28 июня

на Досуге

ППомощь в комплек-
товании новой ли-
тературой во время 

самоизоляции была оказана 
Всероссийским научно-иссле-
довательским институтом 
авиационных материалов г. 
Москва. Благотворительная 
деятельность является одним 
из ключевых аспектов соци-
альной политики ВИАМ. Ин-
ститут на протяжении ряда 
лет передает замечательные 
книги, приобретенные на до-
бровольные пожертвования 
своих сотрудников, считаю-
щих, что благотворительная 
деятельность позволяет про-
являть активную граждан-
скую позицию и не оставаться 
безучастными к проблемам 
общества. В непростые време-
на их безвозмездная помощь 
дошла и до нашей глубинки. 
Фонды центральной район-
ной и детской библиотек по-
полнились классической ху-
дожественной литературой: 
бессмертными произведе-
ниями Федора Михайловича 
Достоевского, Михаила Афа-
насьевича Булгакова, Льва Ни-
колаевича Толстого, Николая 
Васильевича Гоголя, Максима 
Горького, Оноре де Бальзака; 
классиков ХХ века: Ивана Ан-
тоновича Ефремова, Валенти-
на Петровича Катаева, Алек-
сандра Романовича Беляева 
и других широко известных 
писателей. Библиотекари 
особо благодарны за новинки 
военно-патриотической тема-
тики, которые будут активно 
пользоваться нашими читате-
лями после открытия библи-
отек. Это такие романы, как: 
«Щит и меч» Вадима Кожевни-
кова - где, ежеминутно рискуя 
жизнью, главный герой Алек-
сандр Белов должен принять 
образ врага своей Родины, по-
вести трудную борьбу в тылу 
врага; «Океанский патруль» 
Валентина Саввича Пикуля 
- о событиях Великой Отече-
ственной войны на Северном 
флоте, действиях разведчиков 
в тылу фашистов. О страшных 
событиях тех лет и героизме 
людей в оккупации, простых 
солдат на фронте писали Ми-
хаил Александрович Шоло-
хов, Александр Александро-
вич Фадеев, Юрий Васильевич 
Бондарев. 

Особо хочется отметить 
новинки по истории России. 
Историк, публицист Евгений 
Юрьевич Спицын создавал че-
тырехтомный труд по истории 
нашей страны более 15 лет. И 
вот все четыре книги «Полного 
курса истории России» в фонде 
районной библиотеки. И в до-
полнение к этому четырехтом-
нику уникальная книга этого 
же автора «История России в 
картах, портретах и фотогра-
фиях с древнейших времен до 
конца ХХ века». Уникальность 
её в том, что впервые под од-
ной обложкой собраны более 
120 редких групповых фото 
из жизни руководства страны 
ХХ века и портреты почти 800 
исторических персонажей, 
оставивших заметный след в 
жизни Отечества. Здесь пред-
ставлены не только привыч-
ные портреты всех князей, 
царей и императоров, но и 
портреты всех крупнейших 
государственных деятелей, 
полководцев и военачальни-
ков императорской России и 
Советского Союза, великих 
ученых, производственников 
и конструкторов-создателей 
советского ядерно-ракетного 
щита и т.д. Книга будет инте-
ресна всем любителям исто-
рии и, конечно же, сослужит 
добрую службу учителям и 
детям.

Более 50 наименований но-
вых книг ждут вас, дорогие чи-
татели! А мы, библиотекари, 
с нетерпением ждем отмены 
ограничительных мер и возоб-
новления встреч с вами в сте-
нах наших библиотек!

Е.Л. Рочева, заведующая ОКиО 
центральной библиотеки 

им. И.Г.Истомина.

новинки на книжную полку
Фонды библиотек района пополнились 

бессмертными произведениями классиков, 
романами военно-патриотической тематики, 

трудами по истории россии
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Художественная самодеятельность на самоизоляции
В условиях пандемии работники культуры перешли на онлайн мероприятия, 

сменив аплодисменты на лайки и классы, отзывы на комментарии

ВВ социальных сетях они орга-
низовали творческую онлайн 
платформу, распредели меро-

приятия по различным рубрикам, раз-
ным направлениям, на «любой вкус и 
цвет», для любого возраста. Ежедневно 
предлагаются к просмотру интересные 
и познавательные видеоролики, про-
водятся мастер-классы, где происходят 
чудеса рукоделия, литературные кон-
курсы и многое другое.

А как же коллективы художествен-
ной самодеятельности, ведь по плану 
Шурышкарской централизованной 
клубной системы и по традиции еже-
годно проходят отчётные концерты 
- как для них проходил этот период, и 
будут ли отмечены самые активные? 
На этот вопрос ответил директор МБУ 
«ШЦКС» Ильшат Фагимович Хамидул-
лин: 

- Этот период оказался непростым 
испытанием для всех нас, переходом 
в иной ритм жизни и работы. И мы с 
достоинством справились с этим ис-
пытанием! Несмотря на вынужденную 
самоизоляцию, наши клубные форми-
рования вели активную творческую ра-
боту, принимали участие в различных 
онлайн-конкурсах, эстафетах, акциях 
и онлайн-марафонах. Здесь я бы отме-
тил участников старшего поколения, 
вокальный ансамбль «Сударушка», ру-
ководитель Рашида Рашитовна Хайру-
лина. «Сударушка» - самый большой 
коллектив в районе, в его составе 20 
человек. Коллектив был организован в 
2017 году по инициативе председателя 
совета ветеранов Веры Васильевны Ко-
невой. Это участницы с активной жиз-
ненной позицией - занятия всегда про-
водятся регулярно, ансамбль участвует 
во всех праздниках и творческих про-
граммах. Рашида Рашитовна выстроила 
работу так, чтобы заявить о «Сударуш-
ке» и показать коллектив везде. Так, 
в марте приняли участие во втором 
Всероссийском заочном творческом 
конкурсе талантов «Таланты Родины», 
который проходил в г.Москва, резуль-
тат участия - диплом лауреата третьей 
степени. В копилке коллектива огром-
ное количество выступлений, порядка 
двадцати номеров, более десяти видео-
роликов, участие в фестивалях, а также 
много ярких эмоций, дружба и любовь! 
С большим удовольствием приняли 
участие в онлайн-конкурсе «Фронтовая 
частушка». В этом конкурсе также по-
казал своё творчество и коми ансамбль 
«Ветеран». Все победившие награждены 
дипломами за участие. Ни одна Обская 
ярмарка не проходит без задорных пе-
сен ансамбля эстрадной песни «Жар 
птица» и хора русской песни «Песенные 
узоры».

В условиях самоизоляции заведую-
щие клубами всего района очень актив-
но подготовились к празднику 9 Мая. В 
преддверии празднования 75-летия Ве-
ликой Победы нашими специалистами 
была проделана большая работа. День 
Победы дорог нам всем, ведь он явля-
ется частицей истории каждой семьи, 
и потому наши телезрители активно 
откликнулись на приглашение принять 
участие в проектах и акциях, посвящен-
ных юбилейной дате. Это проекты и ак-
ции «Окна Победы», «Бессмертный полк 
- онлайн». На Всероссийском конкурсе 
«Бессмертный полк» творческая работа 
сотрудников Дома культуры села Шу-
рышкары оказалась лучшей и принесла 
создателям ролика диплом первой сте-
пени. 

Наше учреждение культуры ежегодно 
принимает участие в смотре-конкурсе 
по охране труда среди предприятий, 
учреждений и организаций, а также 
представителей молодёжи, работаю-
щей на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, расположенных на тер-
ритории муниципального образования 
Шурышкарский район. В первый год 
участия ШЦКС была награждена бла-
годарностью. Поработав над качеством 
работы в области охраны труда, через 
год была награждена дипломом 3 степе-
ни. В 2020 году наша организация стала 
первой в трех номинациях: «Лучшая 
организация Шурышкарского района 
по проведению работы по охране труда 
с численностью работающих более 50 
человек», «Лучший кабинет по охране 
труда», «Лучшая работа по информиро-
ванию работников по вопросам ВИЧ-ин-
фекции на рабочих местах среди рабо-
тодателей». На достигнутых результатах 
мы останавливаться не будем, будем со-
вершенствоваться и стремиться сделать 
труд наших работников безопасным, 
информированным и защищенным.

Но работа специалистов сферы куль-
туры не ограничивается перечнем 
даже таких заметных, ярких моментов. 
Большая часть работы скрыта от глаз 
зрителей. Тому, что зритель видит на 
сцене, предшествует большая подгото-
вительная работа: подготовка костю-
мов и декораций, оформление сцены 
и зала, звуко-шумовое оформление, ре-
петиции, написание сценариев, творче-
ских программ, подготовка участников 
конкурсов всероссийского, окружного 
уровней - всем этим занимается мето-
дический отдел. Важным событием 
для МБУ «ШЦКС» стало подтверждение 
почётного звания народного коллек-
тива любительского художественного 
творчества народным хором ветеранов 
вокальной группы «Веснянка», рук. Ма-
рина Афанасьевна Булыгина, сельского 

Дома культуры с. Горки. Не менее важ-
ным является и то, что наши участники, 
представленные на конкурс по фоль-
клорной деятельности КМНС стали об-
ладателями премий. 

Присвоение званий культработникам 
- ещё один повод для гордости. Сегодня 
мы поздравляем с присвоением высо-
кого звания «Заслуженный работник 
культуры Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» за высокий профессиона-
лизм и личные заслуги по сохранению 
и развитию культурных традиций ру-
ководителя коми фольклорной группы 
«Шондыбан» Александра Ивановича 
Конева. Александр Иванович, примите 
самые сердечные поздравления от все-
го коллектива - эта награда яркое свиде-
тельство признания значимого вклада в 
сохранение и развитие культурного по-
тенциала Шурышкарского района! 

С конца мая и в начале июня ежегод-
но проходят отчётные концерты - ярко, 
весело и торжественно, с награждени-
ем коллективов во всех клубах района. 
2020 год не стал исключением, но - в 
условиях режима самоизоляции - изме-
нился формат мероприятий. В соцсетях 
будут выложены видеоролики лучших 
концертных номеров коллективов 
художественной самодеятельности и 
солистов, все коллективы будут отме-
чены благодарственными письмами. 
Мы поздравляем всех руководителей, 
участников клубных формирований, 
кружков, отдельных исполнителей, 
наших артистов, мастеров ДПИ с их 
победами и с завершением очередного 
творческого сезона. Особые слова бла-
годарности выражаем солистке и участ-
нице ансамбля эстрадной песни «Жар 
птица» Яне Вшивцевой, выпускнице 
Мужевской СОШ, её руководитель по 
вокалу Татьяна Викторовна Чухнина, 
замечательный педагог и наставник. На 
протяжении многих лет Яна радовала 
нас своим творчеством, принесла в ко-
пилку Центра досуга и народного твор-
чества немало наград, яркая участница 
всероссийских, окружных, региональ-
ных конкурсов. Спасибо всем участни-
кам, которые в течение творческого 
сезона и в условиях самоизоляции да-
рили нам свои выступления. Благодаря 
вам мы сохранили единое культурное 
пространство на нашей творческой он-
лайн площадке. Благодарим начальни-
ка управления культуры Марину Викто-
ровну Мартишину, в её лице мы всегда 
находим поддержку для воплощения 
наших творческих идей. Коллеги, пусть 
вдохновение и удача никогда не поки-
дают, а все творческие планы непре-
менно осуществляются! 

Лидия Егорова.
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с песней и отличным настроением!
Горковчане присоединились к всероссийской акции «Мы – россия»

ННакануне праздника Дня России, 
11 июня, работники Дома куль-
туры села Горки Ольга Свинарь, 

Лидия Райх, Алёна Горина и Олеся По-
пова (на фото слева направо) порадо-
вали своими выступлениями жителей 
многоквартирных домов в микрорайо-
не Октябрьский. Они поздравили одно-
сельчан с наступающим праздником и 
подарили им песни о малой и большой 
Родине, а также гимн России. По словам 
культорганизатора Лидии Райх, опыт 
проведения мероприятий в таком фор-
мате у них ещё маленький, но всё же 
уже есть.

- 9 мая мы организовали «мини-кон-
церты во дворах» для тружеников тыла 
по улицам Октябрьская, Кооператив-
ная, Совхозная. Тогда мы спели для них 
песни «Катюша», «Тальяночка», «День 
Победы». Такой музыкальный подарок 
им очень понравился, а нам было при-
ятно видеть их радостные лица, - гово-
рит Лидия Владимировна.

Праздничный концерт «Горжусь то-
бой, моя Россия» жильцы микрорайона 
смотрели из окон квартир, кто-то вы-
шел во двор, останавливались и про-
хожие - все вместе они поддерживали 
артистов аплодисментами и подпева-
ли им. Задорные песни, разноцветные 
шары, хорошая летняя погода - всё спо-
собствовало созданию праздничного на-
строения.

- Для меня День России - праздник 
единства в семье, в стране, в мире, - го-
ворит жительница села Горки Валенти-
на Николаевна Бармак. - Это один из 
дней, когда мы можем выразить любовь 
своему народу, своей семье, своим де-
тям. Сказать спасибо тем, кто защищал 
нашу Родину, и вспомнить тех, кто сво-
ей жизнью заплатил за мир. 

- Молодцы девушки, - хвалит земля-
чек жительница одного из домов Зина-
ида Андреевна Маклакова. - Мне очень 
понравились песни, которые они для 

нас исполнили. Настроение сразу стало 
праздничным!

- В песнях они пели про нашу страну, 
какая она красивая. Пели так весело, 
что хотелось танцевать, - делится впе-
чатлениями пятилетняя Аня Сорокина.

В условиях самоизоляции празднич-
ное настроение помогли создать и 
участники акции «Окна России». Они 
творчески подошли к оформлению 
окон и с помощью красок, наклеек, 
трафаретов украсили их рисунками, 
надписями, посвящёнными Родине. 
Здесь можно было увидеть и героев 
русских сказок, и берёзки, воспетые 
многими русскими поэтами как сим-
вол земли русской, и голубей, и россий-
ский триколор.

- С внучками Лизой и Юлианой мы 
приняли участие в акции «Окна Рос-

сии». Вроде совсем недавно украшали 
окна ко Дню Победы, а уже новая акция. 
Девочкам нравится рисовать, и они это 
делали с большим желанием. Конечно, 
очень соскучились по традиционным 
мероприятиям. Обычно в этот день 
проводились спортивные состязания, 
большой концерт на площади. Хочется 
сказать большое спасибо работникам 
Дома культуры за праздник, который 
они нам устроили, - говорит с благодар-
ностью жительница микрорайона Алек-
сандра Фёдоровна Мальцева.

Концерт под открытым небом в рам-
ках акции «Мы – Россия» оставил в серд-
цах горковчан только положительные 
эмоции.

Татьяна Созонова.
Фото автора.

официально

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН

постаноВление № 382 
об объявлении благодарности 

Районной Думы муниципального 
образования Шурышкарский район

05 июня 2020 г.  с. мужи

В соответствии с решением посто-
янной комиссии Районной Думы по 
организации работы Районной Думы 
муниципального образования Шурыш-
карский район от 05 июня 2020 года и 
на основании решения Районной Думы 

от 21 декабря 2012 года № 471 «О Поло-
жении о наградах и поощрениях Район-
ной Думы муниципального образова-
ния Шурышкарский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить Благодарность Районной 
Думы муниципального образования 
Шурышкарский район за достойное 
выполнение родительского долга, ак-
тивную жизненную позицию и в связи 
с празднованием Дня отца:

ануфриеву григорию ивановичу – 
ветерану Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, с. Восяхово;

Дружинину Владимиру Владимиро-

вичу – ветерану труда, с. Питляр; 
Клепикову николаю ивановичу – 

ветерану Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, с. Мужи;

Куртямову юрию ивановичу – ве-
терану Ямало-Ненецкого автономного 
округа, с. Овгорт;

орлову анатолию никандровичу – 
ветерану, с. Мужи; 

Рочеву Валерию фёдоровичу – вете-
рану труда, с. Мужи.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической 
газете «Северная панорама».

Председатель Районной Думы 
Л.В. Кондыгина.
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Без мелодии «последнего звонка» 
Заветные аттестаты вручены выпускникам одиннадцатых и девятых классов Мужевской школы

Трём выпускницам Мужевской СОШ вручены медали 
«За особые успехи в учении». В красных аттестатах 
Татьяны Воронцовой, Ольги Терентьевой (на фото) 

и Яны Вшивцевой только отличные оценки

Алые ленты, строгая форма, кружевные фартуки 
и счастливые улыбки: выдача аттестатов стала 

для выпускников настоящим праздником

ШШкольные коридо-
ры непривычно 
пустынны. Не 

носятся стайками малыши - 
младшеклассники, не ходят 
чинно от кабинета к кабине-
ту выпускники. Альма-матер 
на карантине уже несколько 
месяцев: такие сейчас обсто-
ятельства. Но вот в череде 
однообразных тихих дней 
выпала дата, вновь напол-
нившая заскучавшую уже 
школу смехом и голосами. 15 
июня здесь вручали аттеста-
ты ученикам, окончившим 
девятый и одиннадцатые 
классы.

Алые ленты выпускников, 
нарядная форма с белыми 
фартуками у девочек и юно-
шеские строгие костюмы: 
отмена торжества - ещё не 
причина лишать самих себя 
праздника, потому даже к 
полуторжественной выдаче 
аттестатов ребята подошли с 
волнением, ответственностью 
и соблюдением традиций. 
При этом для одних отсут-
ствие официального вручения 
аттестатов с полным залом го-
стей, аплодисментами и фан-
фарами - повод для досады, 
для других же…

- Все воспринимают ситу-
ацию по-разному. Для меня 
главное - сдать экзамены на 
«отлично». Мне предстоит 
сдавать лишь два экзамена: 
те, результаты которых по-
надобятся при поступлении. 
Планирую поступать в ин-
ститут культуры, на какое на-
правление - пока тайна, - го-
ворит Анастасия Клименко.

Выпуск-2020 Мужевской 
школы - «золотой». Сразу три 
выпускницы 11 класса окон-
чили обучение с медалью 
за особые успехи. Татьяна 
Воронцова, одна из медали-
сток, призналась, что отправ-
ной точкой её стремления за 
отличными оценками было 
желание похвалы со стороны 
родителей. Позднее хорошо 
учиться вошло в привычку.

 - Я была отличницей с пер-
вого класса. И если идти к 
своей медали с первого дня, 
это будет не так сложно. Зна-
ния постепенно накаплива-
ются, появляется привычка 
стараться, вовремя выпол-
нять домашнее задание, - 
рассказывает девушка. - Ко-
нечно, в этот день хотелось 

торжественности и соответ-
ствующей обстановки. Жаль, 
что такое важное для нас 
событие проходит так ском-
канно.

Есть разочарование по по-
воду отсутствия праздника и 
у Ольги Терентьевой, облада-
тельницы ещё одной медали.

- Мы ждали этого дня, гото-
вились к нему. Жаль, что сей-
час, когда шанса вернуться 
в школу больше нет, мы вы-
нуждены находиться вдали 
друг от друга. Это грустно! - 
призналась выпускница.

В её аттестате «круглые» 
пятёрки, по всем предметам, 
без исключения. И это, гово-
рит она, не так трудно, как 
может показаться со сторо-
ны.

- Когда ты «идёшь» на свой 
красный аттестат, важно 
поддерживать себя изнутри, 
принимать поддержку близ-
ких. Разумеется, трудности 
будут, и немало, но преодо-
левать ты их будешь не один, 
с тобой - весь школьный кол-
лектив, друзья, семья. С этой 
поддержкой отличная учёба 
станет не такой трудной и 
вполне осуществимой. Важ-
но следить, чтобы все оцен-
ки, по всем предметам были 
в порядке, не допускать 
«хвостов» по домашним за-
даниям. Конечно, на себя и 
личные дела времени остава-
лось катастрофически мало, 
особенно в последний год, - 
говорит Ольга.

Впрочем, у досадной ситуа-
ции есть и свои плюсы. Еди-
ный государственный экза-
мен в этом году будут сдавать 
только те ребята, которые 
планируют после окончания 
школы поступать в вузы и 
только по тем предметам, 
что нужны им для поступле-
ния. 

- Это избавило выпускни-
ков от дополнительной на-
грузки, ребята идут к опреде-
лённой цели и «бьют» в одну 
точку, - отметила классный 
руководитель 11-а класса Ма-
дина Биисова. - В последние 
месяцы мы провели вместе 
так мало времени! Надеемся, 
что у нас состоится выпуск-
ной, и ещё будет шанс по-
здравить друг друга.

- Молодцы педагоги и ре-
бята: три медалиста в выпу-
ске, такого в школе не было 

давно. Обучение в один-
надцатом классе окончили 
двадцать семь учащихся, в 
девятом - семьдесят два. Мы 
планируем, что не меньше 
40-45 сегодняшних девя-
тиклассников примут реше-
ние продолжить обучение в 
10 и 11 классах, - отметила 
Ольга Медведева, директор 
школы.

Первый экзамен состоит-
ся 3 июля, это испытание 
по географии, литературе 
и информатике, последний 
- 23 июля. По словам Ольги 
Перфильевны, во время ЕГЭ 

будут применяться средства 
индивидуальной защиты, 
присутствовать одновремен-
но в аудитории смогут всего 
семь-восемь учеников, рас-
саженных с соблюдением 
дистанции. После, если того 
позволит эпидемиологиче-
ская обстановка, состоится 
прощальный школьный бал. 
В сердцах выпускников те-
плится надежда, что красиво-
му празднику вступления во 
взрослую жизнь - быть.

Валентина Никитина.
Фото Татьяны Паршуковой.



20 июня 2020 года №25СЕВЕРНАЯ ПАНОРАМА 14

Д

мой ШуРЫШКаРсКий

Для экологии округа это знаковое 
событие, ученые борются за вос-
становление популяции сибир-

ских белых журавлей. 
Из окружной столицы в Шурышкар-

ский район стерхов отправили 14 июня. 
Впервые на ямальских стерхов поставили 
датчики. Ученые будут получать сведения 
о скорости, высоте и месте полета. Стерхи 
годовалые, вес каждой птицы составляет 
5-6 килограммов. В заказнике поселятся 
четыре самца и две самки.

Наблюдать за поведением птиц будут 
ученые ФГБУ «ВНИИ Экология», а также 
специалисты Научного центра изучения 
Арктики. Последние с помощью квадро-
коптера осмотрят территорию на предмет 
наличия гнезд.

Первый выпуск стерхов состоялся в 
2009 году: тогда в Куноватском заповедни-
ке выпустили двух птиц. Затем на десять 
лет ввиду отсутствия финансирования 
на Ямале эта деятельность была приоста-
новлена. После длительного перерыва уче-
ные возобновили работу: в прошлом году 
здесь выпустили четыре молодые птицы. 

- Вероятно, что на территорию заказни-
ка вернулись птенцы, которых аналогич-
ным образом выпустили в прошлом году, 

- уточнил директор партнерства «Россий-
ский центр освоения Арктики» Андрей 
Умников.

Директор Окского государственного за-
поведника, где выращивают белых журав-
лей, Юрий Маркин рассказал, что после 
выпуска годовалых птиц пары они образу-

ют в лучшем случае через три года, вместе 
они находятся всю жизнь, до гибели од-
ного из партнеров. В год стерхи кладут по 
два яйца. Как правило, выживает только 
один.

ИА «Север-Пресс».

гоД памяти и слаВЫ

парад победы в честь героев
24 июня Ямал присоединится к общероссийскому празднику: 

к 75-летию годовщины Великой победы пройдут акции, выставки и флешмобы

Возвращение белых журавлей
В Куноватском заказнике появилось ещё шесть краснокнижных стерхов

ППатриотические акции, флешмо-
бы, квесты и выставки онлайн и 
оффлайн - округ вместе со всей 

страной будет отмечать праздник в самых 
разных форматах. При организации меро-
приятий будут соблюдены все рекомен-
дации по профилактике коронавирусной 
инфекции, включая соблюдение социаль-
ной дистанции.

Всероссийская акция «Звон Победы» 
начнется ровно в 12 часов по местному 
времени, после окончания Парада Побе-
ды в Москве. Большинство ямальских му-
ниципалитетов присоединится к акции 
- города Ноябрьск, Лабытнанги, Муравлен-
ко, Новый Уренгой, районы Тазовский, 
Ямальский и Приуральский. В течение 
минуты там будут звучать гудки транс-
портных средств - от личных авто до обще-
ственного и делового транспорта.

В Новом Уренгое и Шурышкарском 
районе состоятся также автопробеги. В 
газовой столице Ямала на дороги выйдет 
раритетная техника военных и послевоен-
ных лет.

В Ямальском районе запланирован за-
бег жителей села Яр-Сале. По выбранному 

маршруту участники пробегут дистан-
цию, завершив её со знаменем Победы в 
руках.

На территории округа пройдут акции 
«#ПарадПобедителей», «Победный марш», 
флешмоб «Голубь мира».

Чувство сопричастности великому под-
вигу героев молодое поколение может 
выразить в песнях и стихах, которые бу-
дут звучать 24 июня в течение всего дня 
на специально оборудованных площад-
ках в режиме «свободный микрофон». 
Это всероссийская акция «#ПарадПобе-
дителей». 

Новоуренгойский музей изобрази-
тельных искусств в социальных сетях 
организует открытие выставки «Подвиг 
Севастополя», а Шурышкарский район-
ный музейный комплекс - виртуальную 
выставку «Этот День Победы. Хроника 
Шурышкарской истории». В Лабытнанги 
состоится открытие арт-объекта - рисунка 
в стиле граффити на фасаде дома по улице 
Гагарина, 40 с изображением ветерана во-
йны Ивана Путилина.

Во многих городах и районах во дворах 
и на открытых площадках также пройдут 

концерты творческих коллективов. Будут 
исполнены популярные и всем известные 
песни военных лет, прочитаны стихи о во-
йне и Победе. 

- В этом году Парады Победы пройдут 
только в городах-героях России и тех горо-
дах, где дислоцированы штабы военных 
округов, флотов и армейских корпусов. 
Ямальские города в их число не входят, но 
между тем наш округ в годы Великой От-
ечественной войны внес весомый вклад 
в Победу. Конечно, мы всецело присоеди-
няемся к празднованию этой важнейшей 
даты для нашей страны. Каждый муни-
ципалитет постарался, чтобы в этот день 
царила атмосфера праздника. Мы отказа-
лись от массовых мероприятий, но поста-
рались сделать так, чтобы каждый ямалец 
мог самыми разными способами выра-
зить свое уважение и благодарность геро-
ям, показать сопричастность к событиям 
и самое главное - сказать, что мы помним 
и гордимся подвигом наших ветеранов, - 
сказала заместитель губернатора Татьяна 
Бучкова.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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¤ В ООО "Юган" требуется главный бухгал-
тер, зарплата от 60 тыс. руб. Образование выс-
шее, опыт работы не менее 3-х лет. Обращаться 
по тел. 89088628350.

¤ Требуется сотрудник по уборке помещений 
в с.Мужи. Занятость 1 раз в неделю, площадь 
кабинета 14 кв.м. Зарплата по договоренности. 
Тел. 89169977845, Николай Александрович.

объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
сивкова матвея харитоновича

с юбилеем!
Желаем, как всегда, идти вперед

И верить в то, что каждый новый день
Удачу и везенье принесет!

Успеха и блистательных побед,
Пусть будет жизнь на радости щедра!

И в этот век безумных скоростей желаем Вам
Уюта и семейного тепла!

Администрация МО Азовское.

благодарность
Департамент социальной защиты населения 

администрации муниципального образования 
выражает благодарность за оказание спонсор-
ской помощи в проведении мероприятий ко 
Дню семьи и Дню защиты детей:

- Шурышкарскому местному отделению Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

индивидуальным предпринимателям:
- Ермачковой Ларисе Васильевне;
- Захарову Александру Григорьевичу;
- Зиминой Татьяне Михайловне.
Спасибо за душевное тепло, заботу и понима-

ние!

В целях беЗопасности

пРаВопоРяДоК

Н

У

В

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 11 по 30 июня во время 
летних школьных каникул проходит профилактическое мероприятие «Вни-
мание, дети!». Основными целями и задачами являются проведение меро-

приятий по недопущению детского дорожно-транспортного травматизма и форми-
рование у детей дисциплинированного поведения на улице с соблюдением правил 
дорожного движения. Отделением ГИБДД Шурышкарского района ежедневно про-
водятся информационно-пропагандистские мероприятия с детьми (акции, рейды, 
флешмобы, подвижные игры). 

Кроме того, сотрудники проводят беседы с жителями района о неукоснительном 
соблюдении ПДД, в особенности при управлении мото- и велотранспортом, средства-
ми индивидуальной мобильности (электроскутеры, гироскутеры, ролики, самокаты, 
скейтборды, сигвеи, моноколеса).

В организациях проходят лекции о необходимости повышенного внимания 
к находящимся на дорогах детям и обязательного применения ремней безопас-
ности, детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомо-
биля.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Шурышкарскому району И.В. Марухленко.

Уважаемые жители Шурышкарского района! На 24 июня 2020 года назна-
чено проведение Парада Победы, этот день объявлен Президентом РФ не-
рабочим днем. В рамках «Дня Победы» в России будут проходить парады, 

ружейные салюты. В преддверии праздника для обеспечения безопасности жи-
телей Шурышкарского района работниками отряда противопожарной службы 
проводится ряд профилактических мероприятий, которые направлены на выяв-
ление нарушений пожарной безопасности, принятию мер для их немедленного 
устранения и недопущения в дальнейшем.

  В ходе профилактических мероприятий будет обследовано противопожарное 
состояние  объектов, задействованных при проведении «Дня Победы», проверена 
автоматическая пожарная сигнализация, проведены инструктажи с обслуживаю-
щим персоналом по правилам действия в случае возникновения пожара. В ходе 
практических мероприятий будут проведены пожарно-тактические занятия с 
личным составом пожарных частей по отработке документов предварительного 
планирования боевых действий, действию обслуживающего персонала объекта 
в случае возникновения пожара, проверены на исправность пожарные водоемы, 
находящиеся на территории объекта, а также размещена наглядная информация 
по пожарной безопасности. Для экстренного реагирования на возможные чрез-
вычайные ситуации будет организовано дежурство должностных лиц отряда.

Надеемся, что запланированные мероприятия для обеспечения пожарной безо-
пасности, сознательность и ответственность жителей Шурышкарского района не 
позволят омрачить праздник случайными чрезвычайными ситуациями.

Начальник ОПС ЯНАО по Шурышкарскому району – филиал 
ГКУ ПС ЯНАО А. А.Колесников.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками уголовного розыска ОМВД 
России по Шурышкарскому району был выявлен видеоролик, размещен-
ный в социальной сети «ВКонтакте», который включен в Федеральный спи-

сок экстремистских материалов. В результате предварительной проверки полицей-
скими установлено, что данное видео размещено на персональной странице одного 
из местных жителей. Им оказался мужчина 1978 года рождения.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол за совер-
шение правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и рас-
пространение экстремистских материалов». Материалы по данному правонаруше-
нию направлены в суд для принятия решения в установленном законом порядке. На 
суде свою вину правонарушитель признал полностью, пояснив, что не предполагал о 
совершении им действий экстремистского характера. 

По данному факту мужчина признан виновным, ему вынесено административное 
наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. 

ОМВД России по Шурышкарскому району.

праздник в безопасном режиме

Экстремизму – нет!

Внимание, дети!
с 11 по 30 июня на Ямале проводятся мероприятия 

по недопущению детского дорожно-транспортного травматизма

официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
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    ПАН РАМА

молоДЫе талантЫ

ДДебют юмористки в шоу вышел 
блестящим, особенно учитывая 
то, что конкурировать пришлось 

с опытными артистами. 
Супруг Анны Руслан Шамухаметов уже 

участвовал в комедийных телепроектах 
на ТНТ - «Comedy Баттл» и «Открытый 
микрофон». Возможно, это стало для 
Анны одной из причин открыть в себе 
новые таланты, хотя была и другая пред-
посылка.

- Для меня юмористический жанр стен-
дап начался с того, что как-то я прочла 
книгу Литвака о пользе публичных вы-
ступлений, - рассказывает Анна. - Тогда я 
задумалась о том, что жизнь такая хруп-
кая и однообразная, мне показалось, что 
проживаю жизнь впустую. В общем, мне 
захотелось рискнуть, решила проверить 
себя и выступить в тюменском клубе в 
жанре стендап - рассказать о себе самое 
личное. Люди это оценили и очень хва-
лили. Вообще выступать мне не особо 
нравится, но если это нравится людям, 
то почему бы не порадовать их? Я высту-
пала каждую неделю, в разных заведени-
ях и за это время накопилось достаточно 
материала. 

В сентябре 2019 года в Екатеринбурге, 
как и других крупных городах страны, 
открылся кастинг на новый сезон шоу 
«Comedy Баттл». Когда Руслан в очеред-
ной раз собрался ехать на проект, Анна 
тоже решила испытать себя на новом 
уровне. На отборочный этап прибыло 
около 400 участников со всего Урала, из 
которых только шесть человек попали 
на телепроект, в числе которых оказа-
лась семейная пара Шамухаметовых. В 
Москве перед съёмками проходил пред-
показ номеров, продюсеры оценивали 
выступления.

- Я была не уверена, что пройду, все-та-
ки огромная конкуренция - да кто меня 
заметит!.. - рассказывает начинающая 
артистка. - Но в тот день меня переключи-
ло, и я показала другую сторону себя, что 
очень понравилось продюсеру. Они зада-
вали дополнительные вопросы, и очень 
смеялись, когда я отвечала. Когда они 
сказали, что берут меня, я была очень 
рада, но волновалась, как я все это совме-

щу с учёбой. Съёмки - лично для меня это 
было самое тяжёлое испытание: всюду 
камеры. Приходилось перебарывать себя 
постоянно. Однако волнение мне иногда 
помогало, оно делало выступление более 
эмоциональным. Слава богу, что у меня 
муж психиатр, он успокаивал меня, мне 
было легче. Тексты для стендапа писала 
сама, они все из жизни. Многие думают, 
что у меня такой сценический образ, на 
самом деле я такая и есть.

По признанию Анны, она хотела поу-
частвовать лишь в первом туре и уйти с 
проекта. Однако продюсеры сообщили, 
что в таком случае её выступление не по-
падет в эфир, а кто-то другой мог бы уча-
ствовать вместо неё, но уже не сможет, 
ведь съёмки состоялись. Съёмки каждо-
го этапа длились две недели, с утра до ве-
чера. Перед поездкой на «Comedy Баттл» 
Анна не сообщила куда направляется, в 

деканате сказала, что берёт две недели 
по семейным обстоятельствам. Проблем 
с учёбой не было, и её отпустили. Ярко 
выступив, артистка прошла во второй 
тур, и ей снова пришлось просить ещё 
две недели. Уже пройдя в полуфинал, 
правду о том, почему на самом деле де-
вушка отсутствовала в разгар семестра, 
ей от деканата было уже не скрыть. К 
съёмкам финала телешоу, которое сни-
мали в марте, учёба в связи с пандемией 
была переведена на онлайн режим, и от-
прашиваться уже было не нужно.

- Честно, раньше я не смотрела теле-
шоу, многих участников, которые вы-
ступают не один сезон, даже и не знала, 
- признаётся юмористка, - кроме мужа, 
конечно.

В двух этапах Анна выступала сразу по-
сле Руслана. По её словам, это помогало 
ей побороть внутренние страхи перед 
выходом на сцену. В финал супруг не 
прошёл. 

Примечательно, что в ходе выступле-
ний Анны на всех этапах ни разу не за-
горелся красный свет от членов жюри. 
Шутки про северную сельскую жизнь 
зрителям шоу очень понравились, чего 
только стоит фраза из финального вы-
ступления: «Мы народ ханты скромный 
и незаметный, потому что мы охотимся, 
у нас ярко выглядит только всякая дичь. 
Мне в Москве так тяжело без ружья».

По оценке жюри победу и приз в пять 
миллионов рублей забрали миниатюр-
щики. 

Сейчас Анна окончила пятый курс 
университета и продолжает заниматься 
стендап-творчеством.

- Хочу пожелать всем верить в себя, в 
свой успех, в свои силы! - говорит она. - 
Лично мне помог закон философии: пе-
реход количественного в качественное. 
Это означает, что если делать или зани-
маться чем-то упорно и систематически 
и продолжать, даже если не получается, 
то вы обязательно чего-то добьётесь! Все 
мы уникальны и неповторимы, вы мо-
жете быть лучше, чем думаете о себе!

Вениамин Горяев.
Фото из открытых источников.

В шаге от пяти миллионов
студентка тюменского медицинского университета родом из овгорта анна Шамухаметова (лонгортова) 

стала финалисткой 10 сезона шоу «Comedy Баттл» на тнт


