
Районная общественно-политическая газета СооБÙаÉТЕ НаМ ВаШИ НоВоСТИ 32-1-00 | redkv86@rambler.ru Цена в розницу свободная

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
ви

ла
 д

оч
ь 

ве
те

ра
на

 Г
ал

ин
а 

Н
ик

ит
ин

а

� 5 страница

� 3 страница� 3 страница � 6 страница

Кондинский
ВЕСТНИК ¹ 8 (1392)

21 февраля 2020 года

Подумаем все вместе

ирина сиМуШинА

Â ôеврале прошло первое 
в ýтом году заседание 
муниципального 
общественного 
совета. Помимо 
итогов собственной 
прошлогодней работы и 
планируемого на 2020-й 
граôика, общественники 
рассмотрели две 
актуальные темы и 
заслушали три отчёта.

 оБÙественный совет

Не должность – призвание

никита петРов

Âот уже 24 год доброй традицией в 
Кондинском районе является конкурс 
проôессионального мастерства 
в сôере образования «Педагог 
года». Наступивший год не стал 
исключением, и наши педагоги в 
течение трёõ дней демонстрировали 
мастерство ведения открытыõ уроков, 
методическиõ семинаров, мастер-
классов.

 педАгог годА-2020

Последний солдат шаимской земли
день защитника отечества

игорь 
кАРпов

Â Кондинском районе не рвались снаряды, не гибли под пулями люди, но в памяти ветеранов Âеликой 
отечественной войны тяжким грузом лежат воспоминания теõ лет. расскажем об одном из ниõ – Александре 
Никитиче Мосуновом – последнем солдате на шаимской земле.

Çащитник отечества, ветеран Âеликой отечественной войны Александр Никитич Мосунов и восемь правнуков. 9 мая 2019 года поздравить своего 
героического деда собралась вся семья

С юбилеем, детский сад!

ольга АФонинА, фото автора

Междуреченскому детскому саду 
«родничок» исполнилось 10 лет. Пусть 
маленький, но всё же юбилей, а потому 
праздничные мероприятия начались 
с самого утра. Первыми принимали 
поздравления юные детсадовцы – в 
торжественной обстановке малышей 
поздравила заведующая учреждением 
ольга Мельникова. она пожелала ребятам 
õорошего настроения и море веселья.

 ÝХо соБытия

 АкЦия

75 лет мирного неба

сергей уЛыБин, 
владимир гон×АРов

стартовавшая в 
сельском поселении 
Болчары районная акция 
«Навстречу Победе!» 
шагает по району. 15 
ôевраля мероприятия 
в рамкаõ празднования 
75-летнего юбилея Победы 
в Âеликой отечественной 
войне прошли в городском 
поселении Кондинское.

� 2 страница

дорогие земляки!
Поздравляю вас с днём 
защитника отечества!

В этом году мы отмечаем зна-
менательнуþ дату – 75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Особые слова благодарности – ве-
теранам Великой Отечественной 
войны. Íизкий поклон вам за ваø 
беспримерный подвиг во имя Ро-
дины и жизни будуùих поколений!

Ìы свято чтим славнуþ бое-
вуþ историþ всех поколений рос-
сийских воинов, основаннуþ на 
патриотических ценностях и вер-
ности воинскому долгу, честву-
ем ветеранов, тружеников тыла, 
участников локальных военных 
действий, всех, кто посвятил своþ 
жизнь военной службе.

Æелаþ вам, уважаемые 
кондинцы, крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия! Пусть 
праздничный день вдохновит вас 
на достижение новых целей, ста-
нет точкой отсчёта дальнейøих 
сверøений, побед и совместных 
добрых дел.

Ãлава Кондинского района 
А.Â. дУБоÂИК
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Что 
мужчины 
думают 
о Дне 
защитника 
Отечества?
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 в югРе

татьяна БукАновА, фото автора

Â рамкаõ месячника молодого 
избирателя в детском саду посёлка 
Назарово прошла детская игра 
«Âыборы».

Цель её проведения – дать детям эле-
ментарные представления о предвыбор-
ной кампании и проведении выборов, 
способствовать формированию активной 
жизненной позиции, уважению к зако-
ну, государству, обществу, отечественно-
му историческому и культурному насле-
дию. Организатор данного мероприятия, 
заместитель председателя участковой 
избирательной комиссией № 114 и автор 
этих строк, поставила следующие зада-
чи: обобщить знания детей о граждан-
ских правах и обязанностях, закрепить 
знания о праве выбирать и быть избран-
ным. Игра прошла очень увлекательно. 
Детям в доступной форме рассказали о 
том, кто такой президент, кандидат, из-
биратель, об избирательных действиях и 
работе избирательных комиссий, важно-
сти каждого голоса, ответственности за 
свой выбор.

Была создана избирательная комис-

Играем в голосование

сия. Ребята думали, голосовали, опуска-
ли бюллетени в урну. После этого они от-
вечали на вопросы по усвоению терминов 
и понятий, проявляя смекалку и находчи-
вость. Потом сами задавали вопросы и об-
суждали игру, выразив желание ещё поу-
частвовать в подобных мероприятиях.

Важно прививать детям культуру го-

лосования уже в детском саду: в этом воз-
расте у них формируются многие важные 
навыки. Главное в игровой форме доне-
сти до них одну простую мысль: от их го-
лоса, когда они вырастут, будет зависеть, 
в какой стране мы станем жить. Наша 
задача – воспитать неравнодушных 
граждан.

территориальная 
избирательная комиссия

организаторы 
выборов Конды и 
партийные лидеры 
обсудили вопросы 
дополнительного 
набора в резерв 
участковыõ избирательныõ 
комиссий.

Набор в резерв
В ходе рабочего совещания, 

которое состоялось в террито-
риальной избирательной ко-
миссии Кондинского района, 
координаторам политических 
партий, осуществляющих дея-
тельность на территории рай-
она, а это местные отделения 
«КПРФ», «ЛДПР», Справедли-
вая Россия», «Единая Россия» 
и «Яблоко», было предложено 
в установленные сроки про-
вести работу по подбору кан-

дидатур в резервный состав 
УИК.

Председатель ТИК Лари-
са Шевкунова довела до све-
дения партийцев об отсут-
ствии в резервном составе 
УИК представителей от пар-
тий «ЛДПР» и «Справедливая 
Россия». Рассказала о сроках 
и порядке подачи документов 
в ТИК Кондинского района. 
Срок представления докумен-
тов на включение в резервный 

состав участковых комиссий 
установлен с 12 по 28 февраля 
текущего года.

Также в ходе заседания 
системный администра-
тор ТИК Елена Мышко про-
демонстрировала коорди-
наторам партий презента-
цию о порядке голосования 
на цифровых избирательных 
участках, а также рассказа-
ла о цифровых сервисах для 
избирателей.

 новости изБиРкоМА

Маленькие дети – маленькие выборы. Но всё, как у взрослыõ!

Îêончание. Начало на 1 ñòр.

Кондинское является местом, откуда 
все участники войны нашего района ухо-
дили на фронт, поэтому акция началась 
с возложения цветов к памятнику пав-
шим землякам в парке Победы. Со слова-
ми приветствия к жителям и гостям по-
селения обратился председатель Думы 
Кондинского района Руслан Бринстер.

Большинство из 140 гостей, приехав-
ших для участия в акции, впервые побы-
вали в кондинском парке Победы. А пока 
команды готовились к проведению глав-
ного соревнования, представители район-
ной и местной администрации вручили 
юбилейные медали 23 труженикам тыла 
из Кондинского.

А знакомством с историческим цен-
тром района стала квест-игра «Зарница». 
Участвовали 10 команд, в каждой из кото-
рых – по 10 человек с 10 территорий рай-
она. Соревновались в ловкости, сообра-
зительности и знании истории страны и 
родного края. Капитанами команд стали 
главы поселений, которые сами были ак-
тивными участниками игры. Квест-игру 
организаторы построили таким образом, 
чтобы те, кто в ней участвовал, смогли 
побывать практически во всех учрежде-
ниях посёлка.

Условия игры для всех команд одина-
ковые: необходимо было на время выпол-
нить задание, не совершать ошибок, за 
которые начисляются штрафные секун-

ды. Кто быстрее, умнее и точнее – тот и 
победитель. Задания были самыми раз-
нообразными – оказание первой помощи 
условно пострадавшему, сдача Правил 
дорожного движения (теория и вожде-
ние), стрельба по мишени, расколка на 
четыре части чурки, облачение в боевую 
одежду пожарного и развёртка рукава.

Отметим – большинство этапов, подго-
товленных работниками местных учреж-
дений, так или иначе были связаны с Вели-
кой Отечественной войной. На них не толь-
ко можно было физически прикоснуться к 
предметам военной эпохи во время инстал-
ляции боевых будней, но и найти ответы на 
вопросы о том, как ковалась победа в тылу. 

Идеально, когда в команде собраны интел-
лектуалы и физически крепкие участники. 
Тогда и на вопросы викторин быстро най-
дётся ответ, и дрова расколоть можно за 
считанные минуты. По итогам игры безо-
говорочную победу одержали хозяева кон-
курса – команда из Кондинского.

Праздничный концерт, подготовлен-
ный местными артистами, стал завер-
шающим мероприятием дня. Никто не 
остался равнодушным к песням военных 
лет. Выступление джазового оркестра 
«Юность» под управлением Александра 
Красова гости оценили продолжительны-
ми аплодисментами. А вечером над по-
сёлком прогремел праздничный салют.

75 лет мирного неба
по материалам РиЦ «югра»

Посол сирии в россии риад 
Õаддад с рабочим визитом 
посетил Þгру. он принял 
участие в III международ-
ном молодёжном научно-
практическом ôоруме 
«Неôтяная столица».

С губернатором югры Ната-
льей Комаровой посол обсудил 
вопросы реализации соглашения 
о сотрудничестве автономного 
округа с администрацией про-
винции Õомс, план мероприятий, 
который включает в себя про-
ведение диалоговой площадки 
«россия – Сирия. Единый вектор», 
организацию обучения студентов, 
аспирантов и работы преподава-
телей из Сирии в вузах югры.

Также встретился с пред-
ставителями национальных 
общественных объединений и 
мусульманских религиозных ор-
ганизаций югры.

***

Â Þгре с 1 ôевраля вырос 
размер социального посо-
бия на погребение, сооб-
щили в окружном управ-
лении Пенсионного ôонда 
россии. деньги выдаются 
только на погребение не-
работающиõ пенсионеров.

С этого месяца в россии по-
собие составляет 6124 рублей 
86 копеек. К нему применяет-
ся районный коэффициент. В 
местностях югры, где он равен 
коэффициенту 1,5, сумма вы-
платы составит  9187,29, где 
1,3 – 7962 рубля 32 копейки.

×тобы получить такое пособие, 
гражданин, взявший на себя ор-
ганизацию похорон, должен обра-
титься в любой территориальный 
орган ПФр, но не позднее шести 
месяцев со дня смерти пенсио-
нера. При себе нужно иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, 
справку о смерти, выданную ор-
ганами ЗаГС. Выплата пособия 
осуществляется через отделения 
Почты россии на основании по-
ручения, выданного заявителю 
в территориальном органе ПФр 
либо через кредитные организа-
ции путём перечисления денег на 
счёт заявителя.

***

Â Þгре стартовал при-
ём заявок на участие в 
конкурсе по предоставле-
нию грантов на развитие 
внутреннего, вúездного, в 
том числе ýтнограôическо-
го туризма.

Соискателями могут стать те, 
кто организует и продвигает 
внутренний, въездной туризм, 
занимается развитием турист-
ских сувениров.

Необходимая для участия 
информация находится на 
сайте департамента промыш-
ленности югры в разделе 
«деятельность/ Туризм в югре», 
а также на портале «Туризм в 
югре» в разделе «Государствен-
ная поддержка туризма».
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Большинство из гостей пгт Кондинское впервые побывали в парке Победы
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Îêончание. Начало на 1 ñòр.

Так, начальник отдела районного 
управления образования Елена Старце-
ва отчиталась о мероприятиях, прошед-
ших в рамках Года семьи на территории 
Кондинского района, а исполняющий обя-
занности начальника управления культу-
ры Дмитрий Конев – о том, что заплани-
ровано в рамках Года памяти и славы. В 
обоих случаях количество и масштаб ме-
роприятий выглядят очень внушительно. 
Директор районного центра молодёжных 
инициатив «Ориентир» Алексей Густов 
рассказал об организации антикоррупци-
онной деятельности в его учреждении. До-
клад был принят к сведению.

Среди тем для обсуждения озвучива-
лась практика применения механизмов 
инициативного бюджетирования. Тема 
сегодня на слуху, каждый из нас, так 
или иначе, сталкивался с нею в прошлые 
годы. О том, что такое инициативное 
бюджетирование и как оно реализуется в 
Кондинском районе, рассказала замести-
тель председателя комитета по финан-
сам и налоговой политике Елена Василье-
ва. Напомним, что это новое направление 
в финансовой системе, позволяющее са-
мим гражданам определять, разрабаты-
вать и принимать участие в реализации 
социально значимых проектов.

Со слов Елены Сергеевны, в 2018 году 
был реализован 21 проект, при выборе ко-
торых решающую роль отводили населе-
нию. Наши земляки активно голосовали 
за тот или другой проект, осуществляли 
общественную приёмку выполненных ра-
бот, сами участвовали в его реализации. 
В этом роде деятельности Кондинский 
район вышел на третье место в округе и 
получил грант более 11 млн рублей, все 
средства из которого пошли на благоу-
стройство наших населённых пунктов.

В 2019-м количество проектов – уже бо-

лее 60. Все они были предложены сами-
ми жителями поселений и реализованы 
с их непосредственным участием. Число 
граждан-участников в 2018-м было 193, а в 
2019-м – уже 1108 человек. Что касается ре-
ализованных проектов, то здесь тротуары 
в капитальном исполнении в Куминском 
и Кондинском, транспортные остановки 
в Междуреченском, Луговом и Мулымье, 
детские и спортивные площадки, оборудо-
ванные зоны отдыха во многих населён-
ных пунктах Конды. С целью развития си-
стемы общественного контроля во всех по-
селениях созданы Общественные советы 
и, как было отмечено докладчиком, они 
играют огромную роль в реализации за-
данных проектов. В составе всех конкурс-
ных комиссий поселений есть обществен-
ники. Приёмка выполненных работ также 
осуществляется с их участием. По словам 
Елены Васильевой, сегодня Обществен-
ный совет при реализации инициативно-
го бюджетирования может выступать не 
только в роли контролёра, но и быть непо-
средственным инициатором проекта. Чле-
ны муниципального Общественного сове-
та обещали подумать насчёт собственных 
проектов, подвигнуть на это коллег в сво-
их организациях и озвучить наработки на 
следующем заседании. Член Совета Свет-
лана Тюльканова отметила, что инициа-
тивное бюджетирование – хорошая прак-
тика: «Людям это нравится, и в нашем по-
сёлке Луговом это реально работает».

Далее речь зашла о развитии в 
Кондинском районе территориального об-
щественного самоуправления (ТОС). До-
кладчиком по данной теме выступил на-
чальник отдела по вопросам местного са-
моуправления Виктор Москов. Тема на 
сегодняшний день актуальная, но для мно-
гих пока непонятная. Тем не менее, под 
ТОС понимается самоорганизация граж-
дан по месту их жительства на части тер-
ритории поселения, муниципалитета, в 

населённых пунктах. Территориальное 
общественное самоуправление может осу-
ществляться в многоквартирном жилом 
доме и в отдельном его подъезде, в группе 
домов и в целом микрорайоне, в целом на-
селённом пункте, не являющимся поселе-
нием. Органы ТОС избираются на собрани-
ях или конференциях граждан, прожива-
ющих на соответствующих территориях. 
Для чего они нужны? Для того, чтобы пред-
ставлять интересы данных жителей, обе-
спечивать исполнение решений, принятых 
на собраниях, осуществлять благоустрой-
ство и иную хозяйственную деятельность 
на искомой территории.

По данной теме можно сказать немало 
и, безусловно, говорить нужно, донося до 
каждого жителя сущность подобных объ-
единений. И присутствующий на заседа-
нии Совета глава района Анатолий Ду-
бовик отметил, что мы можем улучшить 
свою жизнь, объединившись подобным 
образом. Для начала было рекомендова-
но подробно рассказать об этом жителям 
района через местные средства массовой 
информации. Что, собственно, мы и сдела-
ем в одном из следующих номеров «КВ». А 
пока отметим тот факт, что на территории 
нашего района уже зарегистрирован один 
орган ТОС – в деревне Сотник.

Подумаем все вместе

Â рамкаõ инициативного бюджетирования были 
положены тротуары в капитальном исполнении 
в Кондинском и Куминском

Îêончание. 
Начало на 1 ñòр.

За звание лучшего боролись 
16 педагогов высшей и пер-
вой квалификационной кате-
гории из 15 образовательных 
учреждений района – шесть 
воспитателей и десять учите-
лей. Педагоги проводили вне-
классные мероприятия, дава-
ли открытые уроки, представ-
ляли собственные наработки. 
К примеру, учитель истории 
и обществознания мулым-
ской школы Мария Маль-
цева представила проект 
«Проектно-исследовательская 
деятельность как средство по-
вышения мотивации и эффек-
тивной учебной деятельно-
сти на уроках истории». Так-
же Мария Сергеевна провела 
открытый урок с учениками 
6 А класса междуреченской 
школы. Тема урока – «Рус-
ское государство при Ярос-
лаве Мудром». Она рассказа-
ла ребятам о борьбе за власть 
сыновей князя Владимира, о 
становлении Ярослава князем 
Киевским. После школьники 
составили собственную «ле-
топись», исходя из изученного 
материала.

Воспитатель из Половинки 
Татьяна Леонова открыла для 

ребят старшей группы детско-
го сада «Красная шапочка» 
удивительный мир Антаркти-
ды, подготовив для них увле-
кательную квест-игру. Ну, и 
как всегда, конкурсантов оце-
нивало жюри, состоявшее не 
только из коллег-педагогов, 
но и учеников нескольких 
школ.

Наступил день подведения 
итогов и определения победи-
телей. В номинации «Воспи-

татель» лучшей признана пе-
дагог из детского сада «Сказ-
ка» посёлка Междуреченского 
Ирина Венгерских.

– Я счастливый человек, по-
тому что меня окружают та-
кие неравнодушные коллеги, 
всегда готовые помочь, при-
йти, поддержать, отличная 
администрация. Ну и, конеч-
но, отдельная благодарность 
моей семье, которая поддер-
живала и мотивировала на 

протяжении всего конкурса, 
– поделилась впечатлениями 
счастливая победительница.

А лучшим учителем стала 
преподаватель истории и обще-
ствознания междуреченской 
школы Татьяна Ситнова. Она 
также выразила благодар-
ность всем, кто за неё болел и 
помогал на пути к победе.

Все победители получили 
заслуженные награды, денеж-
ные сертификаты и подарки.

Не должность – призвание

Çа звание лучшего боролись 16 педагогов из 15 образовательныõ учреждений района

Прочёл сам – 
поделись с другим!

Мария АЛАгуЛовА, фото автора

Âот уже несколько лет 
подряд все библиотеки 
района принимают 
участие в общероссийской 
акции «дарите книги с 
любовью». она приурочена 
к Международному дню 
книгодарения, который 
отмечается 14 ôевраля.

Такой своеобразный 
праздник появился в 2012 
году, идея принадлежит 
школьному библиотекарю 
и книжному блогеру Эми 
Бродмуру из Миннесоты. 
Главная цель – вдохновлять 
людей по всему миру дарить 
друг другу хорошие книги, 
ведь они никогда не утратят 
своей ценности. С каждым 
разом география праздника 
и масштаб тематических ме-
роприятий лишь увеличива-
ются.

В Междуреченском в этот 
день библиотечный фонд 
пришли пополнить не толь-
ко представители различ-
ных организаций, но и про-
сто жители посёлка. Наря-
ду со взрослыми в акции 
принимает активное уча-
стие и молодёжь. Студен-
ты Междуреченского агро-
промышленного коллед-
жа принесли в библиотеку 
ряд изданий, которые, на их 
взгляд, обязательно приго-
дятся школьникам. Заведу-
ющая отделом комплектова-
ния Ольга Мойсюк рассказа-
ла об истории акции и всем 
вручила сертификат участ-
ника и благодарственные 
письма.

Как заметили организа-
торы акции, среди прине-
сённых книг в дальнейшем 
особым спросом среди чи-
тателей пользуется класси-
ка отечественной литерату-
ры. Книги, которые не под-
ходят для библиотечного 
фонда, выставляются для 
свободного чтения в здани-
ях библиотеки, стоматоло-
гии, поликлиники, железно-
дорожного вокзала и центра 
социального обслуживания 
населения.
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 к сведению

никита петРов, фото автора

сразу на двуõ территорияõ – 
морткинской и куминской – побывал 
глава Кондинского района Анатолий 
дубовик, чтобы вручить юбилейные 
медали и подарки от партии 
«единая россия» ветеранам войны и 
труженикам тыла.

Вначале посетили жительницу Морт-
ки Марию Игнатьевну Григорьеву. Мария 
Игнатьевна родилась 8 июня 1922 года. В 
семье рабочих вместе с ней воспитыва-
лись ещё три сестры и четыре брата. 2 ав-
густа 1942 года Марию призвали в армию 
и повезли на восток в город Хабаровск. 
Там она получила военную специаль-
ность – стрелок-оружейник.

– От имени президента России разре-
шите вручить вам юбилейную медаль, 
сказать слова благодарности за всё то, 
что вы сделали для страны, для округа, 
для района. И пожелать вам долгих лет 
жизни, здоровья, всего самого хорошего, – 
поздравил ветерана Анатолий Дубовик.

По соседству от Марии Григорьевой жи-
вёт труженица тыла Надежда Григорьев-
на Кибирева. Труженица тыла подели-
лась с гостями своими воспоминаниями 
о молодости и искренне поблагодарила 
за оказанное внимание и подарки. В свою 
очередь глава района пригласил Надеж-
ду Григорьевну на торжественные меро-
приятия, посвящённые празднованию 
Дня Победы. Отметим, что все граждане 
данной категории при желании будут до-
ставлены на торжество на спецтранспор-
те.

Далее Анатолий Владимирович с ко-
мандой из районной администрации от-
правился в посёлок Куминский, где посе-
тил ещё троих участников Великой Оте-
чественной войны.

Серафиме Спиридоновне Виноградовой 
в далёком уже 1941-м едва исполнилось 
16 лет, а в 1943 году приехали из военко-

«У тружеников тыла – своя война»

мата и забрали всех совершеннолетних в 
Тюмень – на военный завод. «У всех, кто 
работал на предприятии, брали подписку 
о неразглашении, вход и выход – по про-
пускам. За любую провинность, даже за 
опоздание на одну-две минуты, грозил 
суд», – вспоминает Серафима Виноградо-
ва. Фронту нужны были мины, и совсем 
юные девушки в сыром помещении, голо-
дая и изнемогая от холода, без отдыха и 
выходных трудились на нужды фронта, 
приближая Победу.

Труженица тыла, не сдерживая слёз, 
приняла юбилейную медаль и подарки 
к 75-летию Победы. Стало очевидно, что 
для пожилого человека такое внимание 
на вес золота.

После Анатолий Дубовик посетил двух 
тружениц тыла Татьяну Егоровну Криво-

шееву и Евгению Степановну Брюховец-
кую. Татьяна Егоровна с 9 лет работала в 
поле: вместе с такими же девочками гру-
зили мешки с зерном, молотили пшеницу 
– всё для нужд фронта, всё для Победы. 
Она искренне поблагодарила сотрудни-
ков администрации за оказываемую по-
мощь и поддержку. Евгения Степановна в 
свою очередь сказала, что недавно к ней 
с большой земли приезжал брат, и такого 
внимания к ветеранам там не оказывает-
ся. «Спасибо местной и районной админи-
страции, за заботу и внимание к стари-
кам!» – отметила она.

А мы напоминаем, что акция «Навстре-
чу Победе!» продолжается. Ещё немало 
поселений предстоит посетить, и, мы уве-
рены, без подарков не останется ни один 
ветеран.

светлана деткинА, 
библиограф зала эколого-
краеведческой литературы, 
пгт Междуреченский

о современныõ поýтаõ 
нашей малой родины 
известно не очень много, 
õотя живут они среди нас. 
Казалось бы, обычные 
люди… Но в суете 
постоянныõ забот они не 
перестают удивляться 
красоте родной земли, 
видеть то, что для многиõ 
из нас стало привычным и 
заметным.

Они учат нас гордиться ма-
лой родиной, ведут нас к мыс-
ли о том, что таланты рож-
даются, живут и создают ге-
ниальные произведения не 
только в столицах, но и в са-
мых отдалённых уголках на-
шей страны.

Ежегодно в библиотеках 
Кондинского района прохо-
дит праздник «Книги Конды», 
который организуется со-
вместно с народным самодея-

Мир души, выраженный в словах

тельным коллективом лите-
ратурное объединение «Воз-
рождение». В этом году на 
открытие мероприятия были 
приглашены его представи-
тели Надежда Сайгушева, 
Вера Валиева, Надежда Шма-
кова и ученики третьего клас-
са междуреченской школы. А 
на традиционной тематиче-
ской книжной выставке были 
представлены сборники сти-
хов самобытных поэтов посёл-
ка Междуреченский.

Выступления поэтесс до-

полняли друг друга. Надежда 
Сайгушева рассказала стихот-
ворения, которые воспевают 
времена года и природу. Вера 
Валиева поделилась презен-
тацией о своем дедушке, кото-
рый воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной. Надежда 
Шмакова загадывала детям 
загадки, рассказывала стихи 
и сказки, а в заключение спе-
ла песню «Снежинка», встав с 
девочками в хоровод.

Творчество наших поэтов – 
это мир их души, выражен-

ный в словах. Тревога, боль, 
сомнения, радость, красота 
окружающего мира, дружба, 
любовь – в каждой строке –
вехи жизненного пути, и у 
каждого стихотворения своя 
история, которой стихотвор-
цы с удовольствием делились 
с детьми.

Хочется отметить, что тре-
тьеклассники педагога Софьи 
Никифоровой были благодар-
ными слушателями. Встреча 
получилась по-домашнему до-
брой и незабываемо яркой.

 в БиБЛиотеке

 МедАЛи ветеРАнАМ

Таланты и поклонники. Поýтессы из «Âозрождения» и междуреченские третьеклассники быстро нашли общие 
темы для разговора

Старая книжка 
в новом формате

соб. инф.

с 1 января 2020 года 
в россии вводится 
ýлектронная трудовая 
книжка – новый ôормат 
õорошо знакомого всем 
работающим россиянам 
документа. Ýлектронная 
книжка обеспечит 
постоянный и удобный 
доступ работников к 
инôормации о своей 
трудовой деятельности, 
а работодателям откроет 
новые возможности 
кадрового учёта.

Переход к новому формату 
трудовой книжки доброволь-
ный и позволяет сохранить 
бумажную книжку столько, 
сколько это необходимо.

– О праве сделать такой 
выбор работодатели обяза-
ны будут уведомить в пись-
менной форме каждого ра-
ботника до 30 июня 2020 года 
включительно, – рассказы-
вает руководитель клиент-
ской службы (на правах от-
дела) в Кондинском райо-
не управления Пенсионного 
фонда Татьяна Ставицкая. 
– Всем работающим гражда-
нам необходимо до 31 дека-
бря подать письменное заяв-
ление в произвольной форме 
о ведении трудовой книжки 
в электронном виде или о со-
хранении бумажной. Граж-
дане, которые подадут за-
явление о ведении трудовой 
книжки в электронном виде, 
получат бумажную на руки.

А вот у тех, кто устроится 
на работу в 2021 году, права 
выбора не будет – все сведе-
ния о работе будут вестись 
только в электронном виде 
без оформления бумажной 
трудовой книжки.

Специалисты отмечают 
ряд преимуществ книжки 
нового формата. К приме-
ру, удобный и быстрый до-
ступ работников к информа-
ции о трудовой деятельно-
сти, использование данных 
электронной трудовой книж-
ки для получения госуслуг, 
дистанционное оформление 
пенсий по данным лицевого 
счёта без дополнительного 
документального подтверж-
дения и другие.

Кроме того, электронная 
трудовая книжка сохраняет 
практически весь перечень 
сведений, которые учитыва-
ются в бумажной трудовой 
книжке.

Труженица тыла Надежда Ãригорьевна Кибирева поделилась с гостями своими воспоминаниями о 
молодости и искренне поблагодарила за оказанное внимание и подарки

� районные будни
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 пАМятЬ

опраøивала 
Мария АЛАгуЛовА

евгений УгрÞмов,
 46 лет, с. Леуши:

– Можно ли считать 
23 февраля праздником 
всех мужчин или нуж-
но поздравлять лишь 
тех, кто служил? Во-
прос интересный, ответ 
на который у каждого 
свой. Судя по названию, 
его должны отмечать 
люди, отдавшие долг 
Родине путём службы 
в армии. Но поскольку 
поздравляют абсолют-
но всех мужчин и маль-
чишек, я воспринимаю 
его как мужской день, 
по аналогии с 8 Мар-
та для женщин. А у во-
енных есть свои более 
важные даты в каждом 
роде войск.

Что мы празднуем 23 февраля?
Перекрёсток мнений

анатолий рыдЗак, 
27 лет, п. Назарово:

– День защитника 
Отечества – серьёзный 
праздник, если чест-
но, радует, что допол-
нительный выходной. 
Кстати, многие зря ру-
гают носки, очень по-
лезный подарок. Разо-
чаровывает, что всё 
больше мужчин позво-
ляют себе выказывать 
недовольство по поводу 
поздравлений от жен-
щин. Для меня размах 
праздника не важен, 
достаточно внимания, 
которым одаряют в 
этот день все вокруг.

вячеслав макеев, 
18 лет, пгт Куминский:

– Получать подарки 
всегда приятно. Пом-
нится, девушки в шко-
ле своими поздравле-
ниями удивляли нас из 
года в год, они серьёзно 
готовились, и, чтобы не 
ударить в грязь лицом, 
мы тоже старались уди-
вить их на 8 Марта. За-
щитником Отечества 
назвать себя может да-
леко не каждый. Я, к 
примеру, в следующем 
году планирую пойти 
на призыв, и, как поло-
жено настоящему муж-
чине, пройти срочную 
службу.

иван сергеев, 
12 лет, 
пгт Междуреченский:

– В школе проходит 
много мероприятий, 
посвящённых Дню за-
щитника Отечества, 
здесь поздравляют всех 
парней и учителей-
мужчин. Мама в этот 
день обычно готовит 
праздничный ужин и 
поздравляет меня, бра-
та и папу. Считаю, что 
этот праздник необхо-
дим, ведь каждый муж-
чина должен ничего не 
бояться и всегда быть 
готовым защитить 
свою семью, страну и 
всех близких людей.

леонид ПаÕтыØев, 
25 лет, 
п. Лиственичный:

– К празднику отно-
шусь отлично. Я слу-
жил в армии, и это были 
одни из самых потря-
сающих месяцев в моей 
жизни. Все забывают, 
что 23 февраля – это не 
Международный день 
мужчин, а День защит-
ника Отечества. А зна-
чит, праздник для воен-
нослужащих, ветеранов 
и мужчин, которые не 
понаслышке знают зна-
чение слов «казарма» и 
«полигон». Спустя неко-
торое время после демо-
билизации я принял ре-
шение идти на службу 
по контракту, так живу 
много лет и о решении 
служить Родине не по-
жалел ни на минуту.

подготовили ольга АФонинА 
и карина новопАШинА, фото авторов

23 ôевраля – день защитника 
отечества – один из самыõ большиõ 
праздников, который пришёл 
к нам ещё со времен ссср. Так 
сложилось, что сегодня ýта дата 
стала своеобразным днём всеõ 
мужчин. Поздравления получают 
не только мужчины-военные или 
те, кто уже давно отслужил, но и 
будущие защитники отечества и 
даже школьники. с праздником вас, 
мальчики, юноши и мужчины!

людмила 
новоПаØина, 
пгт Междуреченский:

– Всем мужчинам желаю 
крепкого здоровья, многих 
лет, достатка и спокойной 
размеренной жизни. Пусть 
все неприятности останут-

ся позади, а тревоги и волнения исчезнут без 
следа. И пусть в душе каждый день будет ощу-
щение праздника! а подрастающему поколе-
нию желаю быть чуть добрее и трудолюбивее, 
тогда всё у них получится.

любовь 
мироØниченко, 
пгт Междуреченский:

– 23 февраля – празд-
ник мужества, благород-
ства и чести. дорогие муж-
чины! Æелаем вам счастья, 
крепкого здоровья, благо-

получия, успехов и любви близких. Пусть на ва-
шем пути не будет преград, а вы всегда смело 
шагайте к своим целям. Æивите долго и счаст-

Смелых и отважных поздравляем!
ливо! Пусть все ваши мечты сбываются! а так 
как 23 февраля сегодня – это праздник всех 
мужчин, то хочу отдельно пожелать юношам от-
ветственности – в учёбе, в работе, в отноше-
ниях – этого качества не хватает современно-
му поколению.

ксения 
мУстаФина, 6 класс, 
пгт Междуреченский:

– Всем папам, бра-
тьям, дедушкам желаю 
много-много здоровья. 
Будьте всегда счастливы-
ми, весёлыми и самыми 

любимыми. Поздравляю с праздником и моих 
одноклассников, желаю им хороших оценок – 
побольше пятёрок и четвёрок. Всё остальное 
у них есть!

галина Øтыркова, 
пгт Междуреченский:

– В первую очередь же-
лаю мужчинам ценить, ува-
жать и любить своих жен-
щин – это самое главное. 
Тогда и в семье, и на душе, 
и в доме будет мир, покой и 

порядок. И, конечно же, пусть всегда рядом бу-
дут ваши родные, близкие, любимые, друзья – 
все, кто вам дорог, кто вас поддержит, когда 
это необходимо!

виктория 
гладкиÕ, 15 лет, 
пгт Междуреченский: 

– Будьте сильными, от-
важными и решительными! 
Если нужно защищать роди-
ну – защищайте, если сла-
бому требуется помощь – 

помогите! Мы гордимся вами!

Полина корикова, 
9 класс, д. Юмас:

– 23 февраля – очень 
значимая дата для каж-
дого мужчины. Я рада по-
здравить всех мужчин с 
заслуженным официаль-
ным праздником. Õочу по-

желать им силы воли и боевого духа. Пока они 
есть, мы, женщины, будем в безопасности за 
крепким плечом. Пусть каждый обретёт свое 
счастье и удачно построит свою жизнь.

а что касается современных мужчин, мне 
кажется, они более открыты для общения, чем 
поколение до них, целеустремлённые, тверды 
в своих решениях.

екатерина бакла-
нова, 
8 класс, д. Юмас:

– Современный мужчи-
на – самостоятельный и 
независимый человек, в 
приоритете у которого – 
верная дружба и продви-

жение по карьерной лестнице. Поэтому желаю 
каждому найти своё призвание в жизни, не 
стесняться выражать истинные эмоции и быть 
готовым к подвигам!

елизавета 
коровина, 
9 класс, д. Юмас:

– 23 февраля – такой 
же суровый праздник, как 
мужские сердца! дорогие 
наши защитники, желаю 
вам храбрости, побед и 

свершений, помните, что мы гордимся вами. 
Сегодня перед вами открыты все двери, глав-
ное, выражайте свои эмоции, не боясь осужде-
ния со стороны. С праздником!

 дАтА в кАЛендАРе

Невозможно забыть

Леонид куРенев

совет ветеранов Мортки 
вместе со всей страной 
отметил 75-летнюю 
годовщину победоносного 
завершения 
сталинградской битвы.

Пришедшие на эту встре-
чу жители посёлка со слеза-
ми на глазах слушали стихи 
о, казалось бы, ещё недавних 
событиях, но странное дело – 
время неумолимо стирает из 
памяти страшные для стра-
ны годы. Поэтому, навер-
ное, когда по предложению 
ведущих стали вспоминать 
любимые фронтовые мело-
дии, ещё недавно бывшие на 
слуху, оказалось, что, кроме 
«Катюши», слова-то песен 
многие уже забыли. И это хо-
рошо. Зачем всё время жить 
с камнем на сердце?

Я помню, как в послевоен-
ные годы люди могли тер-
петь любые тяготы жизни со 
словами: «Лишь бы войны не 
было». Об этом напомнили и 
воспитанницы музыкаль-
ной школы Дарья Галкина 
и Злата Гавриличева, испол-
нившие старые фронтовые 
песни, а также участники 
хора русской песни «Север-
ные россыпи». Об этом дуэ-
том пели работники Дома 
культуры Владимир Хруста-
лёв и Сергей Ударцев. И, всё 
же, забыть уж совсем те годы 
оказалось невозможным. Не-
случайно, когда Галина Ста-
вицкая вспоминала своего 
свёкра, погибшего в Сталин-
градской битве, то плакала 
сама и с нею все слушате-
ли. С болью в голосе о сво-
их родственниках, защит-
никах Отечества вспомина-
ли Наталья Журавлёва, Зоя 
Синельник, Иван Штыбин, 
Владимир Пирожков…

А 16 февраля, в честь 75-ле-
тия со дня трагической ги-
бели татарского поэта Мусы 
Джалиля в застенках геста-
по, Совет ветеранов провёл 
творческую встречу, где на 
русском и татарском язы-
ке постоянные татароязыч-
ные посетители кружка 
«Очрашулар» могли вновь и 
вновь насладиться его бес-
ценным наследием. А ведь 
долгие годы Мусу Джали-
ля, поскольку он находился 
в фашистском плену, счита-
ли предателем Родины. Его 
стихи игнорировали и скры-
вали от общественности. 
Его, посмертно получивше-
го звание Героя Советского 
Союза!

Сколько таких искалечен-
ных войной судеб хранит 
людская память! Об этом чи-
тали свои стихи морткин-
ские поэты, а жители посёл-
ка вспоминали погибших на 
той войне своих защитников 
Отечества…

� день защитника отечества
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джульетта МоРозовА, п. Ягодный

Когда мы помним о войне? Когда о 
Âеликой отечественной рассказывают 
наши родители и деды, которые её 
пережили. Только прямые носители 
памяти (из уст в уста) помнят о ней 
по-настоящему. Наши дети ничего не 
смогут передать своим, потому что 
ничего не вспомнят и не услышат.

Последние поколения живой памяти о 
войне – дети 1950–1970-х годов. Да мы, ро-
дившиеся в сороковых, послевоенных го-
дах, что воочию видели ветеранов Вели-
кой Отечественной, слушали их расска-
зы и кое-что записывали, оставив память 
о героях войны. И чтобы эта память не 
умерла вместе с нами, нужно делиться 
воспоминаниями. Наших дедов уже нет 
в живых, и мы последние, кто помнит их 
истории…

Сочинение, которое я бережно храню, 
написал десять лет назад мой внук Ан-
дрей Путилов. Он писал о солдате Вели-
кой Отечественной войны, защитнике Ро-
дины, погибшем за её свободу. Хочу, что-
бы его прочитали мои земляки.

«ß ÏÐÀÄÅÄÎÌ ÃÎÐÆÓÑÜ, 
ÔÀÌÈËÈÞ ÑÂÎÞ ÍÎØÓ

Ëèñòàÿ ïàïêè ñ ðàçíûìè ìàòåðèàëà-
ìè ìîåé áàáóøêè, ÿ óâèäåë îäèí ñòðàí-
íûé ëèñòî÷åê. Ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëî òî, 
÷òî â í¸ì ãîâîðèòñÿ î ÷åëîâåêå, êîòîðûé 
íîñèë ôàìèëèþ Ïóòèëîâ. Ýòî îêàçàëîñü 
èçâåùåíèå î ñìåðòè:

«Õàíòû-Ìàíñèéñêèé îêðâîåíêîìàò 

Три поколения памяти
Îìñêîé îáëàñòè, 5 ìàðòà 1943 ãîäà, ð.ï. 
Õàíòû-Ìàíñèéñê. Èçâåùåíèå.

Êðàñíîàðìååö Ïóòèëîâ Ìèõàèë Âà-
ñèëüåâè÷, 1907 ãîäà ðîæäåíèÿ, óðîæåíåö 
Îìñêîé îáëàñòè Êîíäèíñêîãî ðàéîíà Ëå-
óøèíñêîãî ñåëüñêîãî Ñîâåòà, äåðåâíÿ Ëó-
ãîâàÿ. Â áîþ çà ñîöèàëèñòè÷åñêóþ Ðîäè-
íó, âåðíûé âîåííîé ïðèñÿãå, ïðîÿâèâ ãåðîé-
ñòâî è ìóæåñòâî, áûë óáèò â áîþ 08.09.1942 
ãîäà. Ïîõîðîíåí â 3,5 êì ñ.ç.ä. Ñïàññêàÿ Ïè-
òåðü Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè».

Ïðî÷èòàâ ýòîò äîêóìåíò, ÿ ïîíÿë, 
÷òî íîøó ôàìèëèþ ãåðîÿ, ó÷àñòíèêà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, çàùèòíèêà 
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà. È áîëüøå ÿ î í¸ì 
íè÷åãî íå çíàþ. À æàëü!

Åãî æåíà Àííà Ô¸äîðîâíà Ïóòèëîâà, à 
ìîÿ ïðàáàáóøêà, ðîäèëàñü 21 ìàðòà 1909 
ãîäà â ñåëåíèè Äåíèñîâî Êîíäèíñêîãî ðàé-
îíà Îìñêîé îáëàñòè. Ïîçäíåå çäåñü áûë 
îáðàçîâàí Ñàòûãèíñêèé ñåëüñêèé ñîâåò. 
Ýòà äåðåâíÿ ðàñïîëàãàëàñü âîçëå äåðåâ-
íè Åâðà. Å¸ îòåö, Ñàôðîíîâ Ô¸äîð Èâàíî-
âè÷, ïî íàöèîíàëüíîñòè ìàíñè. Ðîæäåíèå 
ïðàáàáóøêè ðåãèñòðèðîâàëè â öåðêâè äå-
ðåâíè Ñàòûãà. 20 ôåâðàëÿ 1927 ãîäà Àííà 
Ô¸äîðîâíà è Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ ñòàëè 
ìóæåì è æåíîé. Ó ïðàáàáóøêè îò ýòîãî 
áðàêà ðîäèëèñü äâà ñûíà è äî÷ü. Îòåö ìîå-
ãî ïàïû áûë ðîæä¸í îò äðóãîãî ÷åëîâåêà, 
íî ôàìèëèÿ îñòàëàñü Ïóòèëîâ. Òàê è ÿ 
ñòàë Ïóòèëîâûì.

Â ãîäû âîéíû, ïîëó÷èâ ïîõîðîíêó, ïðàáà-
áóøêà î÷åíü áîëåëà, íî ðàáîòó íå îñòàâ-
ëÿëà: ïî÷òó âîçèëà íà ëîøàäÿõ, ïàõàëà è 
ñåÿëà, ëåñ çàãîòîâëÿëà è ðûáà÷èëà. Â òî 
âðåìÿ, êîãäà å¸ ìóæ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ 
çàùèùàë Ëåíèíãðàä, ïðàáàáóøêà ëîâèëà 
ðûáó. Ðûáó îòïðàâëÿëè íà ôðîíò, êîðìè-
ëè åþ äåòåé áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, êî-

òîðûå æèëè â ï. ßãîäíûé.
Ïðàáàáóøêà ïðîæèëà äîñòîéíóþ 

æèçíü, êàê è å¸ ìóæ-ôðîíòîâèê. Îíè îáà 
ïðèáëèæàëè Ïîáåäó. Î÷åíü õî÷åòñÿ ìíå 
íå óðîíèòü áûëîé ñëàâû. ß ãîðæóñü, ÷òî 
íàøà ôàìèëèÿ Ïóòèëîâû ïðîøëà âîéíó, 
ïðèáëèæàëà òðóäîì Âåëèêóþ Ïîáåäó».

Андрей написал этот текст, когда учил-
ся в 4 классе. Прошло десять лет, наш 
мальчик вырос, сейчас ему 20. В мае 2018 
года Андрей Путилов был призван в ряды 
Российской Армии. Служил в Балашихе 
Московской области, был наводчиком ко-
лёсных бронетранспортёров. И что самое 
приятное для родственников – Андрей 
стал участником Парада Победы 9 мая 
2019 года.

 отЦы и дети

Îêончание. 
Начало на 1 ñòр.

Александр Никитич про-
живает в Кондинском районе 
с довоенной поры. А родился 
он в деревне Сальты Гаринско-
го района Свердловской обла-
сти 14 августа 1926 года. Окон-
чил четыре класса и в малом 
возрасте пошёл трудиться. В 
предвоенные годы семья ро-
дителей переехала жить на 
Конду, в деревню Мортымью, 
сейчас её уже нет. Отсюда и 
уходил на войну Александр 
Никитич.

В Красноярске он был за-
числен в 12-й отдельный 
учебный стрелковый полк 
курсантом. После «учебки», 
в сентябре 1944-го – в 25-ю 
воздушно-десантную бригаду 
в Киртауке. «Нас учили пры-
гать с парашютами. Обуча-
ли навыкам ведения боя. За 
всё время я совершил более 76 
прыжков. А числился в бри-
гаде стрелком – был снайпе-
ром», – вспоминает Александр 
Мосунов.

В составе этой бригады в ян-
варе 1945 года вступил в бой. 
Много горя, смертей сослу-
живцев пришлось пережить 
Александру Никитичу в боях 
за Венгрию и освобождение 
её столицы Будапешта. «Мы 
освобождали многие города 
Венгрии, Польши. А румыны 
так быстро сдались, что мы 

прошли по их городам свобод-
ным маршем», – говорит он.

Помимо этого, освобож-
дал от фашистских захват-
чиков столицу Австрии Вену. 
Вот как вспоминает Алек-
сандр Мосунов те страшные 
дни: «Это было в Австрии. 
Жуткое дело. Боем брали ла-
герь военнопленных, взяли 
его ночью. Строения низень-
кие, крытые соломой, вме-
сто окон – щели. С товарищем 
прорезали колючую проволо-
ку ограждения, подползли, 
наблюдаем. В бараке через 
щели видится тусклый мер-
цающий огонёк. Присмотре-
лись, за столом сидит охран-
ник с автоматом «Шмайсер» 
на груди. Увидев нас, закри-
чал, что он русский, и что дру-
гих солдат-охранников нет, он 

один. И бросает нам ключи. 
В тёмных помещениях тиши-
на. Люди, стоявшие в каме-
рах, привыкли к ночным по-
сещениям охранников, стояли 
молча. По ночам их отбирали 
и уводили, и больше они не 
возвращались. Вдруг в тем-
ноте голос: «Братцы – это же 
наши!» Такой шум поднялся, 
тянут руки, чтобы нас потро-
гать, и плачут молча. А сами 
– живые скелеты, женщины и 
дети, страшно видеть такое. 
Нам дальше воевать. Наказа-
ли – сидите тихо, дождитесь 
рассвета. Охранника забра-
ли с собой. Несколько парней 
ушли с нашей группой в бой. 
Многие из них погибли».

В Австрии Александр Ни-
китич был ранен. После 
лечения продолжил бит-

ву за освобождение Евро-
пы от фашистов в соста-
ве 348 воздушно-десантного 
полка, где и встретил Побе-
ду. А 15 мая в Чехии состоя-
лась встреча с союзниками-
американцами.

За самоотверженность в 
боях Александр Мосунов был 
награждён Орденом Славы III 
степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За взятие 
Вены», «За победу над Герма-
нией» и множеством юбилей-
ных. Помимо наград, имеет 
четыре благодарности от Вер-
ховного главнокомандующего 
И.В. Сталина.

Сейчас ветеран проживает 
в Мулымье. О нём заботится 
дочь и помогают сотрудники 
местной администрации. Во-
обще, семья Александра Мо-
сунова богата на наследни-
ков – воспитал двоих детей, 
шестерых внуков, подраста-
ют 11 правнуков. Конечно, 93 
года – почтенный возраст, и 
Александр Никитич не может 
по состоянию здоровья встре-
чаться с местными школь-
никами так часто, как рань-
ше. Но его воспоминания о 
тех суровых и ужасных годах 
хранятся в местном школь-
ном музее, на сайте районной 
администрации. Хочется ве-
рить, что память о таких стой-
ких и самоотверженных лю-
дях никогда не угаснет в серд-
цах поколений.

Последний солдат шаимской земли

один из первыõ получил юбилейную медаль ýтого юбилейного года солдат 
Âеликой отечественной Александр Мосунов из Мулымьи

Îêончание. 
Начало на 1 ñòр.

Чуть позже торжествен-
ный концерт прошёл уже 
для педагогов. Виновников 
торжества пришли поздра-
вить первые выпускники, 
которые сегодня уже стар-
шеклассники, и родители. А 
многие воспитатели получи-
ли благодарственные пись-
ма и почётные грамоты от 
главы района и управления 
образования.

– От имени главы района 
и от себя разрешите поздра-
вить вас с юбилеем, – обра-
тился к присутствующим за-
меститель главы района Ан-
дрей Мухин. – Каждое утро 
родители отдают в ваши 
руки самое дорогое – сво-
их детей, и вы оправдывае-
те это доверие, вкладывая 
в воспитанников частичку 
своей души и таланта. Юные 
жители Междуреченского 
с радостью спешат к вам, 
потому что знают – здесь 
их любят, здесь всегда ве-
село и интересно. Конечно, 
в этом заслуга воспитате-
лей, умеющих создавать ат-
мосферу добра и гармонии. 
Желаю сотрудникам твор-
ческой энергии и благопо-
лучия, а воспитанникам – 
счастливого детства.

К поздравлениям при-
соединилась и началь-
ник управления образова-
ния Наталья Суслова. Она 
пожелала детскому саду 
дальнейшего процвета-
ния и благополучия, а его 
воспитанникам – тепла 
и уюта.

Воздушные шары, цветы, 
награды, слова признатель-
ности и благодарности – не-
смотря на всю торжествен-
ность и важность момента, 
праздник получился очень 
тёплым и по- настоящему 
семейным – таким, каким 
он бывает только в детском 
саду.

С юбилеем, 
детский сад!
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десять лет – первый юбилей 
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ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Фильм «Комиссар-

ша» (16+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.35 «×асовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.10 «Ëюди и тигры» (16+)
10.10 «Æизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30, 21.30 Фильм «Триггер» 

(16+)
21.00 «Время»
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Фильм «Ýйфория» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 Комедия «Крепкий брак» 

(12+)
06.50 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)
08.50 «Сто к одному» 
09.40 Телесериал «девять жиз-

ней» (12+)
19.00 «100ЯНоВ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Фильм «Герой» (12+)
23.00 Фильм «Ýкипаж» (12+)
01.40 Фильм «родина» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм
07.40 Фильм «Солнце светит всем» 
09.10 «обыкновенный концерт с 

Ý. Ýфировым»
09.40 Фильм «Корабли штурмуют 

бастионы» 
11.10, 01.25 «Путешествие волка» 
12.05 «Прощание с анатолием 

Собчаком. 24 февраля 
2000 года»

12.50 юбилей Молодежной опер-
ной программы Большого 
театра россии

14.50 Фильм «Вокзал для двоих» 

17.05 «Тайное оружие армии ро-
коссовского»

17.55 «романтика романса» 
19.00 Фильм «Индокитай» 
21.35 «Ýнигма. Марис Янсонс»
22.15 опера П.И. ×айковского 

«Пиковая дама» 

ЮГРА
06.45, 17.00 «Ëюби, живи, верь...» 

(6+)
07.00 «Города югры» (12+)
07.30, 19.00 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

07.45 «югорский абонемент» (6+)
08.00, 18.00 «ПроФИль» (16+)
08.30, 18.30 «Õудожник Констан-

тин Панков» (12+)
09.00 «Проводник» (16+)
09.45 «Сибирское здоровье» (12+)
10.05 Мелодрама «Уходящая на-

тура» (16+)
11.00, 15.00 «югра в твоих руках» 

(16+)
12.00, 19.15 «Сделано в югре» 

(12+)
12.15, 16.30 «Страна.ru» (12+)
12.45, 17.15 «югра в рюкзаке» 

(12+)
13.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
13.50 «Спецзадание» (12+)
14.10, 00.30 Сериал «доктор 

Мартин» (12+)
16.00 «югорика» (0+)
16.05 Мультсериалы (6+)
17.30, 23.45 «Птичья гавань в 

югре» (12+)
17.45 «опаленные войной» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30, 23.35, 03.05 «Улицы Побе-

ды» (6+)
20.45 детектив «×исто англий-

ские убийства» (12+)
21.45 «югражданин» (12+)
22.00, 03.20 драма «Светлячки в 

саду» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Боевик «Слепой» (16+)
06.10 «Моя родная молодость» 

(12+)
08.40 драма «Ворошиловский 

стрелок» (16+) 
10.35, 02.55 драма «Ярость» 

(16+)
01.40 Сказка «Морозко» (6+) 

НТВ
03.10 «Путь к победе. деньги и 

кровь» (16+)
04.00 Фильм «отставник» (16+)
06.20 Фильм «отставник-2» (16+)
08.30 Фильм «отставник-3» (16+)
10.30 Фильм «отставник. один за 

всех» (16+)
12.40 Фильм «отставник. Спасти 

врага» (16+)
14.45, 17.25 Боевик «Невский. 

×ужой среди чужих» (16+)
21.20 «Секретная африка. атом-

ная бомба в Калахари» 
(16+)

22.25 Фильм «Такая порода» (16+)
01.30 Боевик «Трио» (12+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10, 02.10 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Триггер» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» 

(16+)
03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро россии
09.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «Æенские се-

креты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
03.40 «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Голландцы в россии. окно 

из Европы» 
08.20 Ëегенды мирового кино
08.50 «Первые в мире» 
09.05, 22.15 Телесериал «Мария 

Терезия» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Театральные встре-

чи. В кругу друзей» 
12.05 Цвет времени
12.15, 18.40, 00.55 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.05 «Заветный камень Бориса 

Мокроусова» 
13.50 «Татьяна Вечеслова. Я – ба-

лерина»
14.30 «рэгтайм, или разорванное 

время» 
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 «Белая студия»
16.40 Фильм «дни хирурга Миш-

кина» 
17.55 Шопену посвящается... 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тутанхамон: жизнь, смерть 

и бессмертие» 
21.35 Искусственный отбор
23.10 «Волшебное пламя»
00.00 «Æозефина Бейкер. Пер-

вая в мире чернокожая 
звезда» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Мелодрама «Уходящая на-

тура» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «ПроФИль» 

(16+)
12.00, 19.15, 21.15 «югра право-

славная» (12+)
12.15, 16.30 «Природоведение 

с александром Õабургае-
вым» (6+)

12.45, 17.30, 20.45, 23.45 «Пти-
чья гавань в югре» (12+)

14.10 «доктор Мартин» (12+)
16.00 Мультсериалы (6+)
17.15 «Приехать в югру» (6+)  
17.45 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+) 
18.00, 23.00, 04.30 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)

19.30 «Прогулки по ×угасу» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Сделано в югре» (6+)  
21.00 «Сибирское здоровье» (12+)
22.00, 03.05 детектив «×тец» (12+)
23.30 «югражданин» (12+) 
00.30 «доктор Мартин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 драма «Ярость» (16+)
19.00 «След. Слабаки» (16+)
19.50 «След. двадцать четыре 

часа» (16+)
20.35 «След. ×то? Где? Когда?» 

(16+)
21.25 «След. Пиковая бабка» (16+)
22.15 «След. Посланник мертве-

ца» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2. 

Померещилось» (16+) 
00.25 «След. души прекрасные 

порывы» (16+)
01.10 «детективы. Õрупкое сча-

стье» (16+)
03.30 «Страсть-2. альфонс» (16+)

НТВ
03.10 Сериал «Псевдоним «алба-

нец» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
08.20, 23.25 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+)
11.20 обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «дНК» (16+)
16.10, 17.40 детектив «Пёс» (16+)
19.00 Боевик «Невский. Тень ар-

хитектора» (16+)
21.10 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
22.10 «Поздняков» (16+)
22.20 «он вот такой, Владислав 

Галкин!» (16+)
01.45 Сериал «Псевдоним «алба-

нец» (16+) 

Здравствуйте!Программа телепередач 

с 24 февраля по 1 марта
2020 года

 вторник / 25 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Триггер» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро россии
09.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «Æенские се-

креты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
03.40 «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмер-
тие» 

08.25 Ëегенды мирового кино
08.50 «Первые в мире» 
09.05, 22.15 Телесериал «Мария 

Терезия» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 «Бенефис Е. Гинзбурга» 
12.15, 18.45, 00.40 «И.С. Турге-

нев. «ася»
13.50 абсолютный слух
14.30 «рэгтайм, или разорванное 

время» 
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Кунгур – пуп Земли»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Фильм «дни хирурга Миш-

кина» 
18.00 Шопену посвящается... 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Ýнигма. андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
23.10 «Пора большого новоселья»
01.20 «Мастера искусств. Народ-

ный артист СССр Евгений 
Ëеонов» 

02.25 Красивая планета

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 детектив «×тец» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «Спецзада-

ние» (12+)
11.45, 13.30 «Многоликая югра» 

(12+) 
12.00, 20.30, 21.15 «югражда-

нин» (12+)
12.15, 16.30 «Ýксперименты» 

(12+)
12.45, 20.45 «Птичья гавань в 

югре» (12+)
13.45, 19.15 «югра многовеко-

вая» (6+)
14.10, 00.30 Сериал «доктор 

Мартин» (12+)
15.45, 23.15 «Многоликая югра» 

(12+) 
16.00 Мультсериалы (6+)
17.15 «Сибирское здоровье» (12+)
17.30 «Болотные тайны» (12+)
18.00 «Города югры» (12+)
19.00 «югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в 

югре» (6+) 

19.45, 04.45 «Многоликая югра» 
(12+) 

20.00 «В поисках поклевки» (12+)
21.00 «Приехать в югру» (6+) 
22.00, 03.05 детектив «×тец» (12+)
23.45 «Мастера музыки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20, 09.25 детектив «Ëега-

вый-2» (16+) 
08.35 «день ангела»
19.00 «След. Кто ответит за робо-

та» (16+)
19.50 «След. Приворот» (16+)
20.40 «След. Волосы Вероники» 

(16+)
21.25 «След. Свадьба, развод и 

поминки» (16+)
22.15 «След. Крысиные бега» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2. 

Молот судьбы» (16+) 
00.25 «След. Игра по-взрослому» 

(16+)
03.25 «Страсть-2. Счастливый би-

лет» (16+) 

НТВ
03.15 Сериал «Псевдоним «алба-

нец» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
08.20, 22.40 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+)
11.20 обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «дНК» (16+)
16.10, 17.40 детектив «Пёс» (16+)
19.00 Боевик «Невский. Тень ар-

хитектора» (16+)
21.10 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
22.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.10 Их нравы (0+)
01.45 Сериал «Псевдоним «алба-

нец» (16+) 

 ×етверг / 27 февраля

 понедельник / 24 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Триггер» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро россии
09.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Телесериал «Æенские се-

креты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «По горячим 

следам» (12+)
03.40 «Сваты» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00, 20.45 «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмер-
тие» 

08.25 Ëегенды мирового кино
08.50 «Первые в мире» 
09.05, 22.15 Телесериал «Мария 

Терезия» (16+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.45 «Ýто Вы Можете. 
аукцион» 

12.15, 18.40, 00.55 «×то делать?» 
13.50 Искусственный отбор
14.30 «рэгтайм, или разорванное 

время» 
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Фазиль Искандер. «Пиры 

Валтасара»
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.40 Фильм «дни хирурга Миш-

кина» 
17.45, 02.40 Красивая планета
18.00 Шопену посвящается... 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 абсолютный слух
23.10 «Синий экспресс»
00.00 «Князь Барятинский и 

имам Шамиль»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 детектив «×тец» (12+)
11.15, 13.15, 15.30 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)
11.45, 15.15 «югра в рюкзаке» 

(12+)
12.00 «югра многовековая» (6+)
12.15, 16.30 «Планета вкусов» 

(12+)
12.45, 17.30, 20.45, 23.45 «Пти-

чья гавань в югре» (12+)
13.45, 17.45 «югражданин» (12+)
14.10, 00.30 Сериал «доктор 

Мартин» (12+)
16.00 «югорика» (0+)
16.05 Мультсериалы (6+)
17.15, 20.30, 23.30 «Спецзада-

ние. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)

18.00 «По сути» (16+)
18.15, 19.30, 23.00 «Спецзада-

ние» (12+) 
19.00 «Болотные тайны» (12+)
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 

югра» (12+) 
20.00 «В поисках поклевки» (12+)

21.00 «югорский абонемент» (6+)
21.15 «югра многовековая» (6+)
22.00, 03.05 детектив «×тец» (12+)
04.30 «Спецзадание» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Фильм «Короткое дыхание» 

(16+) 
09.25 детектив «Ëегавый-2» (16+) 
19.00 «След. Труп мертвой неве-

сты» (16+)
19.50 «След. Слезомойка» (16+)
20.35 «След. рокамболь» (16+)
21.20 «След. алтарь» (16+)
22.15 «След. Некоторые любят 

погорячее» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2. 

Стритрейсеры» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.25 «След. Каторга» (16+)
01.10 «детективы. Смерть прихо-

дит в красном» (16+)
01.45 «детективы. Танец на 

краю» (16+)
03.20 «Страсть-2. ребенок в кре-

дит» (16+) 

НТВ
03.15 Сериал «Псевдоним «алба-

нец» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
08.20, 23.05 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+)
11.20 обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «дНК» (16+)
16.10, 17.40 детектив «Пёс» (16+)
19.00 Боевик «Невский. Тень ар-

хитектора» (16+)
21.10 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
22.10 «Последние 24 часа» (16+)
01.45 Сериал «Псевдоним «алба-

нец» (16+) 

 среда / 26 февраля

в информационно-
издательский центр 

«евра» 
тРеБуется коРРектоР. 

Приветствуется высшее 
гуманитарное образование 

и любовь к чтению. отличные 
знания русского языка обяза-
тельны. Занятость – полный 
рабочий день, пятидневная 

рабочая неделя. 

обращаться по адресу: 
пгт Междуреченский, 

ул. ×ехова, дом 1, корпус 1. 
телефоны для справок: 

34-660, 32-100.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Æен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «×еловек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 документальный фильм 

«Ýлтон джон» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро россии
09.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Телесериал «Тайны след-

ствия» (12+)
18.30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «юморина» (16+)
23.40 Фильм «Провинциальная 

мадонна» (12+)
03.15 Фильм «Неоконченный 

урок» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 12.55 «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» 
08.25 «Все к лучшему...»
09.05, 22.05 Телесериал «Мария 

Терезия» (16+)
10.15 Фильм «Первопечатник 

Иван Федоров» 
11.00 «Портрет неизвестной»
11.10, 19.45 «Бенефис Евгения 

Гинзбурга» 

13.45 «очарованный жизнью»
14.30 «рэгтайм, или разорванное 

время» 
15.40 «Ýнигма. андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
16.20 «Маленькие роли Большого 

артиста»
17.00 Фильм «Где вы, рыцари?» 
18.10 Шопену посвящается... 
18.40 «Билет в Большой»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Фильм «Кто убил кота?» 

(12+)
02.00 «Тайна узников Кексголь-

мской крепости»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 детектив «×тец» (12+)
11.15, 13.15, 15.30, 17.15 «Сдела-

но в югре» (6+) 
11.30, 13.30, 15.45, 18.00 «Мно-

голикая югра» (12+) 
11.45 «Сибирское здоровье» (12+)
12.00, 21.20 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

12.15, 16.30 «На пределе. Испы-
тания» (12+)

12.45 «Балбанты» (12+)
13.45 «югра православная» (12+)
14.00 «югра в рюкзаке» (12+)
14.15, 00.05 «Предки наших пред-

ков» (12+)
15.15, 20.35 «По сути» (16+)
16.00 «югорика» (0+)
16.05 Мультсериалы (6+)
17.30 «Прогулки по ×угасу» (12+)
18.15, 03.55 «Больше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
19.00 «Приехать в югру» (6+) 
19.15 «югражданин» (12+)
19.30, 23.00 «югра в твоих руках» 

(16+)
20.50 «Весенние песни югры» 

(12+)
21.35 «Города югры» (12+)
22.00, 03.05 детектив «×тец» (12+)
00.50 «Путешествие на край зем-

ли» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 детектив «Ëегавый-2» (16+) 
09.25 детектив «Условный мент» 

(16+) 
20.05 «След. Стеклянный дом» 

(16+)
21.00 «След. Сердечный приступ» 

(16+)
21.40 «След. девочки дерутся» 

(16+)
22.20 «След. Мужская дружба» 

(16+)
23.00 «След. Некоторые любят 

погорячее» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «След. Посланник мертве-

ца» (16+)
01.30 «детективы. охотница» (16+)
02.10 «детективы. Ночная лихо-

радка» (16+)
02.40 «детективы. родня по но-

миналу» (16+)
03.10 «детективы. Головная 

боль» (16+)
03.35 «детективы. Неродная ба-

бушка» (16+)
04.05 «детективы. Ëучший в мире 

муж» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Псевдоним «алба-

нец» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.20 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
08.20, 01.50 Боевик «Морские 

дьяволы» (16+)
11.20 обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.15 «Æди меня» (12+)
16.10, 17.40 детектив «Пёс» (16+)
19.00 Боевик «Невский. Тень ар-

хитектора» (16+)
21.15 «×П. расследование» (16+)
21.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» Мот (16+)
23.00 Фильм «Матч» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)

 пятница / 28 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 «доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «×естное слово» (12+)
11.05, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». 

К юбилею Н Караченцова 
(12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Ëистьева (16+)
00.00 Фильм «Все разделяет нас» 

(18+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро россии Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
13.40 Фильм «от судьбы не заре-

кайся» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Фильм «от любви до нена-

висти» (12+)
00.50 Фильм «Я не смогу тебя за-

быть» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Фазиль Искандер. «Пиры 

Валтасара»
07.05 Мультфильмы
08.10 Фильм «Ëюбочка» 
09.25 Телескоп
09.50 «Село Еськи. Богоявлен-

ский собор»
10.20 Фильм «Внимание, чере-

паха!» 
11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
12.40 «Високосный Месяц. ака-

демик Геннадий андрее-
вич Месяц»

13.20, 01.20 «Прибрежные оби-
татели» 

14.15 «Новый Шопен»
15.10 «Испания. Теруэль»
15.40 острова
16.20 Фильм «Своя земля» 
17.55 «Князь Барятинский и имам 

Шамиль»
18.50 Фильм «ошибка Тони Вен-

диса» (12+)
21.00 «агора» 
22.00 Фильм «Власть луны» (12+)
23.45 Клуб 37
00.55 Телескоп
02.10 «Пежемское невезение» 

ЮГРА
06.00 «Приехать в югру» (6+) 
06.15 «домашний мастер» (6+)
06.30, 10.45, 13.45, 20.00 «Про-

ФИль» (16+)
07.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
07.45 «югорский абонемент» (6+)
08.00 «Спецзадание» (12+)
08.15 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)
08.30, 14.15, 18.40, 21.45 «Спец-

задание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)

09.00 драма «Новая жизнь аман-
ды» (12+)

11.15 «Проводник» (16+)
12.10 «Твое ТВ» (6+)
12.30 «Весенние песни югры» 

(12+)
13.00, 19.00 «Больше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
14.30 «Медицинская правда» (12+) 
15.00 Фильм «рыжик в Зазерка-

лье» (12+)
17.00, 01.20 «югра в твоих руках» 

(16+)
18.30 «Многоликая югра» (12+) 
19.45, 02.20 «югра в рюкзаке» 

(12+)
20.30 «Спецзадание» (12+)
20.50 детектив «×исто англий-

ские убийства» (12+)
22.00, 03.25 драма «опасный 

квартал» (16+)
23.35 Концерт а. Малинина «Влю-

бленный в романс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «детективы» (16+)
10.10 «След. Мусор» (16+)
11.00 «След. Петля из дыма» (16+)
11.50 «След. двойное прикрытие» 

(16+)
12.35 «След. Беспомощность» (16+)
13.25 «След. алтарь» (16+)
14.20 «След. Яблоко раздора» 

(16+)
15.05 «След. Мамина дочь» (16+)
15.55 «След. ошибка адвоката» 

(16+)
16.45 «След. афганский буме-

ранг» (16+)
17.35 «След. Убийца с розами» 

(16+)
18.20 «След. Стервятники» (16+)
19.05 «След. Натюрморт» (16+)
19.55 «След. Æидкий огонь» (16+)
20.40 «След. Выбор каждого» (16+)
22.20 «След. детский дом» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 детектив «Свои» (16+) 
04.10 «Моя правда. дмитрий Ма-

ликов. Последний роман-
тик» (16+)

НТВ
03.45 Фильм «Криминальный 

квартет» (16+)
05.25 Смотр (0+)
06.20 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
06.45 «доктор Свет» (16+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с С. Малозёмо-

вым» (12+)
09.55 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
15.50 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «Центральное телевидение» 
18.50 «Секрет на миллион» (16+)
20.45 «Международная пилорама» 

(16+)
21.30 «Своя правда» (16+)
23.25 «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
00.15 «дачный ответ» (0+)
01.10 Комедия «Назначена на-

града» (12+) 

 суббота / 29 февраля  воскресенье / 1 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Фильм «Комиссар-

ша» (16+)
06.50 Бокс. Мурат Гассиев – 

джерри Форрест (12+)
07.55 «×асовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Æизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.30 Большой праздничный кон-

церт
16.00 «Влад Ëистьев. «Зачем я 

сделал этот шаг?» (16+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Ëучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
22.55 Ëыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины. 
Ýстафета (0+)

00.30 Бокс. Майки Гарсия – 
джесси Варгас (12+)

01.35 «На самом деле» (16+)
02.50 «Ýль Класико» «реал Ма-

дрид» – «Барселона» 

РОССИЯ 1
04.20 Фильм «Провинциальная 

мадонна» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Тест» (12+)
12.05 «роковые роли» (12+)
13.10 Фильм «Боль чужой поте-

ри» (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьёвым» (12+)
01.30 Фильм «Найдёныш» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.35 «Ëюбовь к ближнему» 
08.50 «обыкновенный концерт с 

Ý. Ýфировым»
09.20 «Мы – грамотеи!» 
10.00 Фильм «Где вы, рыцари?» 
11.10 «алексей Смирнов. Ма-

ленькие роли Большого 
артиста»

11.50 остров Итуруп 
12.20 Зоопарки ×ехии
13.05 «другие романовы». «Неко-

ронованный император»
13.30 Фильм «Кто убил кота?» 

(12+)
15.25 александр Межиров. «Наш 

мир с войною пополам»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» 
17.40 «дикие истории Ираклия 

Квирикадзе»
18.35 «романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Фильм «добряки» 
21.30 «Белая студия»
00.30 Фильм «Видения» (16+)

ЮГРА
06.45, 10.55 «Многоликая югра» 

(12+)  
07.00 «югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Сибирское здоровье» (12+)
08.15, 17.45, 20.00, 21.45 «Спец-

задание» (12+)
09.00 Фильм «рыжик в Зазерка-

лье» (12+)
11.15, 19.00 «Ëюди воды» (12+)
12.10 «Медицинская правда» (12+) 
12.45 драма «Новая жизнь 

аманды» (12+)
14.30 Концерт а. Малинина «Влю-

бленный в романс» (16+)
16.15 «Проводник» (16+)
17.00 «Больше чем новости. Итоги 

недели» (16+)

18.00, 20.15 «Северный дом. Спе-
циальный репортаж» (12+)

18.15 «По сути» (16+)
18.45, 20.30, 01.25 «Спецзада-

ние. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)

20.50 детектив «×исто англий-
ские убийства» (12+)

22.00, 03.15 драма «америка-
нец» (16+)

23.45 Фестиваль «Æара» (12+)
00.35 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
01.40 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Маша и Медведь» (0+) 
05.15 «Моя правда. Валерия» (16+)
06.30 «Моя правда. Никита джи-

гурда и Марина анисина» 
(16+)

08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «о них говорят. Федор Еме-

льяненко» (16+)
10.00 Фильм «Высокие ставки» 

(16+) 
21.20 Боевик «отпуск по ране-

нию» (16+) 
01.00 Мелодрама «Короткое ды-

хание» (16+) 
03.55 «Страсть-2. Компромат» (16+) 

НТВ
04.10 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «×удо техники» (12+)
09.55 «дачный ответ» (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.10 «однажды...» (16+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
17.00 «Итоги недели» 
18.10 Премьера. «Маска» (12+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 «основано на реальных со-

бытиях» (16+)
00.25 «Æизнь как песня» (16+)
01.35 Сериал «Псевдоним «алба-

нец» (16+) 

В программе возможны изменения по независяùим от редакции причинам

Поздравляем! 
поздравляем с дн¸м рождения!
Владимиров Николай анатольевич

Волкова Татьяна денисовна
Волков Сергей алексеевич

Гилева Валентина Фёдоровна 
Грозных римма Васильевна 
добров Ëеонид Фёдорович 

Еременко Надежда Павловна 
Крева Тамара Васильевна 

Козицын александр андреевич 
Корякин александр Владимирович 

Моторин анатолий Николаевич 
Немцева Татьяна Фёдоровна 

Низовец ольга Петровна 
Новокшонова агафья Васильевна 

Пасеко Елена Васильевна 
Полуэктов Сергей Иванович 

Старнаков Валерий Пименович 
Шерстобитова Татьяна Геннадьевна 

Третьякова Галина алексеевна 
Ìы вас сердечно поздравляем

С таким чудесным и радостным днём!
È от дуøи мы вам желаем

Çдоровья, радости во всём!
совет ветеранов сп половинка

дорогие надежда витальевна 
и валерий петрович, 

поздравляем вас 
с замечательной золотой датой – 

с семейной жизнью, протяж¸нностью 
в целую половину века! 

Íемногие могут похвастаться тем, 
что доøли до этой отметки. А вы полвека 

прожили в лþбви и согласии.
Вы сумели сохранить своё чувство 

во всех испытаниях, вырастили своих 
детей достойными, делились жизненным 
опытом, помогали и помогаете тем, кому 

нужна помоùь. Æелаем счастья, здоровья 
на долгие годы. Пусть каждый день ваøей 

жизни будет светлым и радостным. 
совет ветеранов с. Леуøи, 

общественный совет, 
общество инвалидов, 

администрация 
и совет депутатов сп Леуøи

совет ветеранов п. Лиственичный 
поздравляет всех мужчин 

с дн¸м защитника отечества! 
Íарод служивый, удалой,

Ты веселись, танцуй и пой.
Вы заслужили это право –

Ìужчинам всем почёт и слава!
Пусть тревоги и напасти все исчезнут,

Вас не зля. Ìы желаем только счастья!
С 23 февраля!

дорогие мужчины!
сердечно поздравляем вас 

с дн¸м защитника отечества! 
Ýтот праздник ассоциируется с мужеством 

и стойкостьþ, силой духа 
и преданностьþ Родине. 

Æелаем вам несгибаемой воли, 
надёжного семейного тыла, богатырского 

здоровья, сверøения всех пожеланий, 
радости и добра!

совет ветеранов сп половинка

поздравляем с дн¸м рождения!
Вам желаем море счастья,

Óлыбок, солнца и тепла.
×тоб жизнь была еùё прекрасней,

Óдача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,

Óþт, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,

Áеда обходит стороной!
Çдоровья крепкого желаем
È лёгких жизненных дорог.

È пусть всегда, благословляя,
Вас хранит ваø ангелок!

Буканова Галина Николаевна
рыдзак Збигнев Иванович 

рыдзак Татьяна александровна 
Федяков Валентин Васильевич 
ремезова Татьяна Николаевна 

Ëитовских Татьяна александровна 
×еркашина Валентина Фёдоровна 

Бричко Борис Михайлович
совет ветеранов п. назарово

в организацию 
требуется бухгалтер 

с опытом работы, 
знанием 1с: 

Бухгалтерия. 
обращаться по тел.: 

89505165387.
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� великой победе – 75!

валентин кАБАЛЬнов

Продолжение. Начало в № 46 
за 2019 год – № 7 за 2020 год

Перед новыми боями
После жестоких боёв на Сандо-

мирском плацдарме для первой 
танковой армии наступил поч-
ти трёхмесячный перерыв меж-
ду боями. Она была выведена во 
второй эшелон, в резерв фронта 
на восточный берег Вислы и рас-
положилась в лесах в районе го-
родов Немирова и Яворова.

Второй эшелон – не только 
отдых, чтобы перевести дух. 
Нужно было готовиться к но-
вым боевым операциям, воору-
житься новой боевой техникой. 
Пожалуй, впервые за прошед-
шие годы танкисты устрои-
лись добротно, можно сказать, 
с комфортом. Землянки отдела-
ны деревом, а некоторые обши-
ты тёсом, дорожки посыпаны 
песком, расчищены парадные 
линейки, возле блиндажей на 
земле – нечто вроде клумб, на 
которых из кирпича и песка вы-
ложены гвардейские знаки, тан-
ки. Вдоль дорожек поставлены 
транспаранты. Есть летняя сто-
ловая, спортивная площадка.

В период боёв ломается весь 
режим дня солдата. Спишь, 
обедаешь, ужинаешь тогда, 
когда придётся, неделями не 
бреешься, как следует не умы-
ваешься. Сейчас же жизнь по-
шла в размеренном ритме. Чёт-
кий распорядок дня: политза-
нятия, учёба, нормальный сон, 
еда. Внешний вид танкистов 
подтянутый, по всей форме оде-
тые, в чистом обмундировании 
с наградами и ленточками за 
ранения на гимнастёрках.

Приезжали к нам в гости мо-
сковские артисты. Вспомина-
ется концерт с участием Клав-
дии Шульженко, Рины Зелё-
ной, Шукшина. Навещали нас 
и свои армейские ансамбли.

Меня направили в качестве 
писаря в штаб батальона. А 
было в штабе всего три чело-
века: адъютант, старший адъ-
ютант и писарь. Два офицера 
и сержант. Я знал, что это для 
меня временная обязанность. С 
получением танков и формиро-
ванием экипажей я снова уйду 
в экипаж, в роту. Я вёл запи-
си в книге личного состава на 
прибывших и убывающих, по-
экипажные списки, занимался 
составлением строевых запи-
сок и другими бумажными де-
лами. Нёс караульную службу 
вместе с ротой. Нередко прихо-
дилось подниматься по тревоге, 
в окрестных сёлах и лесах бро-
дили банды бендеровцев, напа-
давшие на отдельные машины, 
на солдат и офицеров. Они были 
хорошо вооружены и маскиро-
вались под местных жителей, 
так что трудно было разгадать, 
кто они такие. Операции по лик-
видации этих банд вела наша 
мотопехота, а мы же находи-
лись в боевом охранении. Бди-
тельность и охрана расположе-
ния техники была усиленной.

Здесь, в лесах Западной 
Украины, в третий раз встре-
чал Октябрьский праздник на 

войне, далеко от родных кра-
ёв, близ берегов широкой Вис-
лы. Здесь всё не так, как на Ро-
дине – и дома стоят по-иному, 
не похожие на наши сибирские 
избы, и люди говорят иначе, и 
даже этот лес, не сбрасываю-
щий листвы до ноября, не по-
хож на наши таёжные урманы.

7 ноября – праздничный обед 
и «боевые» сто грамм с бутер-
бродами на закуску. Настрое-
ние праздничное. Играет баян, 
звучат песни. Образуется круг 
танцоров. Вокруг толпятся тан-
кисты, шутками и прибаутками 
подбадривая танцующих. Вече-
ром проходит торжественное со-
брание, посвящённое 27-й годов-
щине Октябрьской революции.

Но мы на войне. Приближа-
ется последний военный год – 
1945-й. Обстановка всё явствен-
нее предвещает скорое окон-
чание нашей передышки и 
начало новых крупных сраже-
ний: пришло пополнение, мы 
получили новые танки, ком-
плектовались танковые экипа-
жи, проходили учения, стрель-
бы, совершенствовалась взаи-
мозаменяемость в экипажах, 
чтобы каждый в тяжёлую ми-
нуту мог заменить выбывшего 
из строя товарища. Я уже имел 
хороший навык вождения тан-
ка, был правой рукой механика-
водителя, мог в любое время его 
заменить, что я делал иногда 
на длительных маршах. Мог за-
менить командира орудия и за-
ряжающего. Все понимали, что 
скоро грянет гром!

Наш танк был танком коман-
дира роты, гвардии старшего 
лейтенанта Григория Ивано-
вича Бражникова, того само-
го Бражникова, который отли-
чился на Курской дуге летом 
сорок третьего, уничтожив 
пять немецких «Тигров». Тог-
да он был командиром взвода, 
а теперь командовал ротой. Ко-
мандир танка – гвардии лей-
тенант (фамилии не помню), 
механик-водитель – гвардии 
старшина Белозеров, башнёр – 
гвардии старший сержант Пи-
менов, и я – стрелок-радист, 
гвардии старшина. Все уже по-
бывали в боях. Экипаж тан-
ка, хотя и небольшой, но кол-
лектив, и важно, чтобы он был 
дружным, спаянным. Наш эки-
паж был опытным, дружным.

В отличие от других экипа-
жей, в ротной машине нет заря-
жающего. Пятым членом эки-
пажа является командир роты, 

поэтому основная работа по об-
служиванию танка приходи-
лась на четверых. В бою коман-
дир роты занимал место коман-
дира танка, тот вёл огонь из 
пушки, а башнёр становился за-
ряжающим. На маршах в танке 
находился заместитель коман-
дира роты по технической ча-
сти, старший техник-лейтенант 
Журавлёв или танковый тех-
ник, старшина Егоров.

В составе экипажа в конце 
ноября 1944 года мы соверши-
ли марш из района, западнее 
Львова, в леса юго-восточнее 
Люблина, куда передислоци-
ровалась армия, вошедшая по 
приказу Ставки Верховного 
Главнокомандования в подчи-
нение 1-го Белорусского фрон-
та. В составе этого фронта 1-я 
Гвардейская танковая армия 
участвовала в крупнейшей 
наступательной операции – 
Висло-Одерской.

от вислы до одера
Операция по освобожде-

нию польских земель к запа-
ду от Вислы вошла в историю 
войны под названием Висло-
Одерской.

Целью наступления войск 
1-го Белорусского и 1-го Укра-
инского фронтов являлся раз-
гром вражеской группировки в 
Польше, завершение освобож-
дения польского народа от фа-
шистских оккупантов и выход 
на подступы к Берлину.

«Три месяца 1-я Гвардейская 
танковая армия находилась 
в резерве Ставки Верховного 
Главнокомандования. Во вто-
рой половине ноября мы полу-
чили директиву Ставки войти 
в подчинение 1-го Белорусско-
го фронта и сосредоточиться в 
районе юго-восточнее Любли-
на. Нам предстояло входить в 
прорыв с мангушевского плац-
дарма, который обороняла 8-я 
Гвардейская армия генерала 
В.И. Чуйкова. Наступление во-
йск 1-го Белорусского фронта 
началось 14 января. В 8 часов 30 
минут земля затряслась как от 
мощных подземных толчков. 
Огненные хвосты пламени за-
метались по серому утренне-
му небу. Эхо раскатами грома 
покатилось по плацдарму – за-
работала фронтовая артилле-
рия... наконец генерал Чуйков 
доложил командующему фрон-
там, что 8-я Гвардейская вы-
шла на указанный рубеж, и на 
моём КП раздался долгождан-

ный телефонный звонок. Гово-
рил Г.К. Жуков: «Начать игру!» 
Это была условная фраза, озна-
чающая, что можно вводить ар-
мию в прорыв.

Взревели сотни моторов, и 
танки устремились в прорыв. В 
стрелковые части, которые нахо-
дились впереди, подана коман-
да: «Освободить дороги! Танки 
идут!» Величественная и гроз-
ная это картина, когда лавина 
бронированных машин устрем-
ляется вперёд». (М.Е. Катуков).

«1 февраля главные силы 
1-й Гвардейской танковой ар-
мии вышли к Одеру на широ-
ком фронте севернее и южнее 
Франкфурта. На следующий 
день сюда подошли соединения 
общевойсковых армий… С под-
ходом общевойсковых армий к 
Одеру обе танковые армия 2-го 
Белорусского фронта были вы-
ведены из боёв и перегруппиро-
ваны на правое крыло фронта, 
где приняли участие в разгро-
ме померанской группировки 
противника» («Советские тан-
ковые войска 1941–1945 гг.).

Вот как характеризуют ито-
ги участия 1-й танковой армии 
в Висло-Одерской операции 
А.Х. Бабаджанян, Н.К. Попель, 
М.А. Шалин и И.М. Кравчен-
ко в своей книге о боевом пути 
этой армии «Люки открыли в 
Берлине»:

«В Висло-Одерской наступа-
тельной операции 1-я Гвардей-
ская танковая армия успешно 
выполнила все возложенные на 
неё задачи. Её войска освободи-
ли сотни городов и сёл Польши, 
почти на 100 километров про-
двинулись на территорию фа-
шистской Германии, вышли на 
Одер, форсировали его и овла-
дели плацдармом на левом бе-
регу. В тяжёлых и кровопролит-
ных боях воины 1-й Гвардейской 
танковой армии уничтожили и 
захватили 288 танков и штур-
мовых орудий, 1788 орудий и 
миномётов, 410 бронемашин и 
бронетранспортёров, 541 само-
лёт, 10134 автомашины, 700 тя-
гачей и тракторов, 11320 подвод 
и повозок с различным имуще-
ством, 793 железнодорожных 
вагона, 59 железнодорожных 
эшелонов с военным имуще-
ством, 168 пулемётов, 11320 ло-
шадей, 247 складов и большое 
количество другой боевой тех-
ники и имущества. Армия уни-
чтожила и пленила около 56 ты-
сяч вражеских солдат и офице-
ров. Более 4000 военнопленных 
было освобождено из фашист-
ских лагерей.

Боевые действия 1-й Гвардей-
ской танковой армии характе-
ризовались небывалой стреми-
тельностью и высоким темпом 
продвижения. Наступая днём и 
ночью, её войска за 18 суток, в 
январскую стужу и вьюгу, про-
двинулись более чем на 600 ки-
лометров, прорвали семь обо-
ронительных рубежей, форси-
ровали Пилицу, Варту, Обру и 
Одер. Среднесуточный темп на-
ступления составлял 33 кило-
метра, до выхода на границу с 
Германией – 50 километров, а в 
отдельные дни был ещё выше. 
Так, например, 18 января глав-

ные силы корпусов продвину-
лись на 90 километров. Ещё бы-
стрее продвигались передовые 
отряды: 44-я Гвардейская тан-
ковая бригада за 12 часов про-
двинулась на 75 километров, а 
1-я Гвардейская танковая бри-
гада за 19 часов преодолела 125 
километров...

Высокие темпы наступления 
свидетельствовали о том, что 
командные составы и штабы 
всех звеньев 1-й Гвардейской 
танковой армии полностью 
овладели искусством ведения 
боя, научились побеждать вра-
га быстротой и натиском...

Родина высоко оценила рат-
ный подвиг бойцов и команди-
ров армии. 6317 человек было 
награждено орденами и меда-
лями СССР, а 21 наиболее от-
личившемуся было присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за... Многие соединения и ча-
сти 1-й Гвардейской танковой 
армии были награждены ор-
денами и получили почётные 
звания Лодзинских, Гнезын-
ских и Брандербургских».

три красные стрелы
«Пожалуй, ни один период 

войны не был насыщен столь 
высокими и поистине захва-
тывающими событиями, как 
этот: январь, февраль, март, 
апрель и девять великолепных 
дней мая тысяча девятьсот со-
рок пятого года...

Сколько жить ещё будут ве-
тераны 1-й Гвардейской, кото-
рым посчастливилось увидеть 
глазами солнце Победы в Бер-
лине, они не забудут этих уди-
вительно прекрасных месяцев. 
Им пришлось выполнять много 
важных предназначений глав-
ного командования, изображён-
ных на военных картах в виде 
красных стрел. Но, пожалуй, 
наибольший след в их памяти 
оставили вот эти три стрелы: 
кинжальный, стремительный 
для врага удар на запад, в об-
ход Варшавы, через Лодзь и По-
знань, прямо к берегам Одера 
в район Франкфурта-на-Майне 
с 14 января по 3 февраля; затем 
крутой поворот на север и вы-
ход стремительным броском 
на побережье Балтики в район 
Кольберга (Колобжега) и Гды-
ни – это конец февраля–нача-
ло марта; и наконец, завершаю-
щий удар по Берлину – от штур-
ма знаменитых Зееловских 
высот до ближних подступов к 
рейхстагу – с 16 апреля по 9 мая.

Во всех этих стремительных 
операциях 1-я Гвардейская тан-
ковая армия сыграла значи-
тельную роль, по справедливо-
сти отмеченную в истории Оте-
чественной войны. Ведь именно 
в этих трёх операциях катуков-
цы, умудрённые без малого че-
тырёхлетним опытом войны, 
совершили самые талантли-
вые, самые дерзкие, самые по-
разительные действия, кото-
рые и нынче, почти четверть 
века спустя, служат предметом 
внимательного изучения в вой-
сках» (Ю.А. Жуков «Люди соро-
ковых годов» 1941-1945 гг.).

Продолжение следует

По дорогам фронтовым
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� полезная информация

 вниМАние Меры противопожарной безопасности в быту
– не допускайте превышения 

суммарной мощности электро-
приборов, подключаемых к 
одной розетке. Информацию о 
допустимой нагрузке на элек-
тросети в ваших помещениях 
уточните у представителей об-
служивающей организации. 
Ознакомьтесь со сведениями о 
мощности используемых элек-
троприборов в документации 
завода-изготовителя (паспор-
те на прибор);

– не эксплуатируйте электро-
проводку с нарушениями изо-
ляции, электрические розетки, 
рубильники, другие изделия, 
имеющие повреждения;

– не оставляйте без присмо-
тра включённые в электри-
ческую сеть электронагрева-
тельные и другие бытовые 
электроприборы;

– не накрывайте электро-
лампы и светильники бума-
гой, тканью и другими го-
рючими материалами, не 
снимайте со светильников за-
щитные колпаки;

– не используйте временную 
электропроводку, удлинители 
для питания электроприбо-
ров, не предназначенных для 
проведения аварийных и дру-
гих временных работ.

не допускайте неосторож-
ного обращения с огн¸м:

– ни в коем случае не курите 
в постели, особенно в состоя-
нии алкогольного опьянения! 
Отравление продуктами горе-
ния происходит практически 
незаметно, достаточно воз-
горания, вызванного непоту-
шенным окурком. От вдохов 
угарного газа человек теряет 
сознание, спастись в такой си-
туации становится практиче-
ски невозможным;

– исключите применение в 
помещениях открытого огня;

– ограничьте доступ сво-
их детей к пожароопасным 
предметам – спичкам, зажи-
галкам, горючим жидкостям 
и пр. Не оставляйте малолет-
них детей одних без присмо-
тра, даже на непродолжитель-
ный промежуток времени;

– перед выходом из дома 
проверьте, выключены ли все 
газовые приборы.

При ýксплуатаöии печно-
го отопления:

– не перекаливайте печи. 
Это очень опасно!

– не оставляйте без присмо-
тра печи, которые топятся. Не 
поручайте надзор за ними де-
тям!

– не применяйте для розжи-
га печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие го-
рючие жидкости. Не топите 
углём, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих 
видов топлива;

– не используйте вентиля-
ционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов;

– обеспечьте печь предто-
почным листом из несгорае-
мых материалов, размером не 
менее 0,5 на 0,7 м. Не распола-
гайте топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на 
предтопочном листе. Проверь-
те наличие противопожар-
ных разделок и отступок. Раз-
делка – это утолщение стенки 
печи или дымового канала в 
месте соприкосновения с кон-
струкцией здания, выполнен-
ной из горючего материала. 
Отступка – это пространство 
между наружной поверхно-
стью печи или дымового ка-
нала и стеной (перегородкой);

– установите в своей квар-
тире автономные дымовые 
пожарные извещатели. Они 
предупредят о возникшей для 
вашей жизни и здоровья опас-
ности, в том числе в ночное 
время.

 нАдо знАтЬ

управление 
гражданской защиты населения

Как показывает статистика, 
основными причинами по-
жаров являются нарушение 
правил устройства и ýксплуа-
тации ýлектрооборудования 
и печей, а также неосторож-
ное обращение с огнём.

Учитывая повышенную 
опасность возникновения по-
жаров в быту, предлагаем 
ознакомиться с первоочеред-
ными мерами пожарной безо-
пасности, направленными на 
предупреждение пожаров по 
приведённым причинам.

При ýксплуатаöии ýлек-
тросетей и ýлектрооборудо-
вания:

– пригласите специалиста 
для оценки состояния элек-
тросетей в эксплуатируемых 
вами помещениях. Установи-
те устройство защитного от-
ключения. Поверьте, затраты 
на заблаговременную провер-
ку электросетей и их ремонт 
(замену) ничтожно малы по 
сравнению с ущербом, кото-
рый может нанести пожар;

тюменьстат

сто двадцать три года назад 
жительницы российской империи 
уверенно заявляли, что состоят 
в браке, в то время как мужчины 
скромно признавались, что õолосты. 
Â результате число замужниõ женщин 
превысило число женатыõ мужчин. 

Рассказываем, как случайно сохранив-
шиеся переписные листы первой всеоб-
щей переписи населения 1897 года помо-
гают восстанавливать родословные.

Всеобщая перепись населения прошла 
по состоянию на 9 февраля (28 января по 
старому стилю) 1897 года и охватила всю 
территорию Российской империи. Несмо-
тря на гигантские пространства, неодно-
родность населения и отсутствие опыта 
проведения подобных масштабных ис-
следований, первая перепись в России 
была организована на высоком уровне. В 
ней участвовали все жители страны, не-
зависимо от места проживания, принад-
лежности к сословию и вероисповедания. 
Например, император Николай II в графе 
«Род деятельности» переписного листа 
указал: «Хозяин земли русской», а в графе 
«Побочные занятия» – «Землевладелец».

Благодаря переписи 1897 года мы зна-
ем, что численность населения России 
на тот момент составляла 125,7 млн чело-
век. Обработка полученных в ходе пере-
писи сведений заняла более восьми лет, 
всего было опубликовано 117 томов, в ко-
торых содержалась подробная информа-
ция о людях, населявших страну в конце 
XIX века.

Перепись населения 1897 года подроб-
но описана и буквально разобрана по кир-
пичикам. Однако в последнее время всё 
более раскрывается ещё один важный 

аспект этого события. В отличие от со-
временных переписных листов в бланки 
переписи 1897 года записывались имена 
и даже прозвища респондентов. Из-за се-
рии революций и войн, которые пережила 
наша страна в начале XX века, приказ об 
уничтожении переписных листов перепи-
си 1897 года после их обработки был вы-
полнен не везде – в некоторых губерниях 
чудом уцелевшие переписные листы ока-
зались в архивах. Люди, интересующие-
ся составлением родословных, считают 
это большой удачей. Благодаря сохранив-
шимся документам потомки могут по-
лучить подробную информацию о своих 
предках, живших в 1897 году: состав се-
мьи, род занятий, грамотность и прочие 
сведения.

Прошедшие в XX веке переписи населе-
ния носили деперсонифицированный ха-
рактер и не могут помочь в составлении 
родословной. Статистики собирали обе-
зличенные данные, а переписные листы 
уничтожались сразу после опубликова-
ния результатов переписи.

Полностью обезличенной и конфиден-
циальной будет и цифровая Всероссий-
ская перепись населения 2020 года. «Как 
хорошо, что переписи населения продол-
жают проводиться. Очень хотелось бы, 

чтобы переписные листы были похожи на 
карточки 1897 года. Пусть их не уничтожа-
ют после обработки, а засекретят на 100–
200 лет, и через пару столетий люди, ин-
тересующиеся историей своей семьи, смо-
гут зайти в архивно-информационную 
систему, узнать подробности о составе 
семьи и профессии своих предков – нас с 
вами», – полагает эксперт в области гене-
алогических исследований Юлия Ново-
жилова.

Первая всеобщая перепись населения 
России является уникальным источни-
ком для изучения многих аспектов жиз-
ни наших предков. С 1897 года переписи 
проводились регулярно и фиксировали 
изменения, происходившие в стране. Пе-
реписи хранят и передают из поколения 
в поколение данные о нашем обществе. 
Опираясь на этот фундамент, мы сможем 
принимать правильные решения и созда-
вать своё будущее.

Согласно закону «О Всероссийской пе-
реписи населения» сведения о населении, 
содержащиеся в переписных листах, яв-
ляются информацией ограниченного до-
ступа, не подлежат разглашению или 
распространению и используются только 
в целях формирования официальной ста-
тистической информации.

Род и память

осторожно, фальшивка!

оМвд России 
по кондинскому району

На территории Þгры 
участились ôакты сбыта 
поддельныõ денежныõ 
купюр номиналом 1000 
(одна тысяча) рублей.

Выявленные поддельные 
денежные купюры 1000 ру-
блей имеют серийные номе-
ра: тП 72125**, ьМ 32224**, 
тМ 57022**, тП 21375**, 
ьН 37218**, ьН 87218**, 
ьП 39498**, оП 91295**, 
оМ 91635**, тË 57022**, 
тË 57212**, тН 42148**, 
тМ 13922**, лп 61393**, 
иТ 32784**, ин 70395**, вя 
47567**, ВИ 77495**, вб 
87907**, аМ24024**, ЗЯ 
34541**.

Проверить купюру можно по 
микроперфорации, которая сде-
лана в виде числа 1000 либо 
5000. Её хорошо видно, если по-
смотреть купюру на свет, но про-
верять её надо не на просвет, а 
на ощупь. У настоящей купюры 
место микроперфорации с обеих 
сторон купюры гладкое, посколь-
ку её делают лазером. Поэтому, 
если осторожно потрогать поду-
шечками пальцев место микро-
перфорации, то на фальшивой 
купюре можно почувствовать 
шероховатость с одной стороны.

Можно обращать внимание 
и на внедрённую в бумагу, ме-
таллизированную ныряющую 
защитную нить, пять участков 
которой выходят на поверхность 
банкноты с оборотной стороны. 
На фальшивых купюрах края вы-
хода защитной нити на поверх-
ность могут быть неровными и 
негладкими, т. к. они иногда про-
сто приклеиваются сверху.

Ст. 186 Уголовного кодекса 
рФ предусмотрена уголовная 
ответственность за изготовле-
ние или сбыт поддельных денег 
(на срок лишения свободы от 
5 до 15 лет). Сбыт поддельных 
денег состоит в использовании 
их в качестве средства платежа 
при оплате товаров и услуг, раз-
мене, дарении, даче взаймы и 
т.д. Имеют места факты обнару-
жения поддельных денежных ку-
пюр в коммерческих банках при 
пересчёте денежных средств, 
поступивших от предприятий, 
организаций, где осуществля-
ется расчёт, обмен наличны-
ми деньгами (торговые точки, 
учреждения, предприятия и т.д.).

На основании вышеизложен-
ного рекомендуем приобрести 
технические приборы для выяв-
ления поддельных (определения 
подлинности) денежных купюр 
ультрафиолетового и инфра-
красного излучения, руководи-
телям торговых точек – вести 
журнал приёма наличных де-
нежных купюр номиналом 5000 
рублей с указанием времени 
приёма купюры, её серии.

В случае, если денежная ку-
пюра вызывает подозрение в 
её подлинности, необходимо 
незамедлительно сообщить о 
данном факте в дежурную часть 
оМВд по Кондинскому району: 
102, либо 8 (34677) 34-429.
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Магазин строительных материалов 

«красивый дом»
предлагает по доступным ценам широкий ассортимент товаров:
для кровли – профлист, металлочерепица, ондулин, мяг-
кая черепица по размерам заказчика (замер бесплатно).
для отделки фасадов – виниловый и металлический 
сайдинг, фасадные панели, окна и двери из ПВХ профиля, 
минплита, стекловата, пенополистирол, наноизол.
для отделки помещений  – плиты ДВП, OSB, гип-
сокартон, панели ПВХ, обои, в ассортименте двери 
(межкомнатные, сейф-двери).
для системы отопления – твёрдотопливные, электриче-
ские котлы, трубы, радиаторы, тёплый пол (кабельный, ин-
фракрасный), фильтры очистки воды.
в продаже имеются теплицы из профильной трубы и 
плотного сотового карбоната.

Адрес магазина: пгт Междуреченский, 
мкр. нефтяник-2, ул. весенняя, 23.

Телефоны для справок: 
магазин 33-6-63; сот. 89221381944.

ре
кл

ам
а

� реклама / объявления / разное

Продаю кур-молодок 5 мес., 
подрощенных бройлеров и индюков. 

Тел.: 89058033981, 89043889244. 
ольга, г. Тавда.

ре
кл

ам
а

опАсно: нефтепровод 
высокого давления

Жителям района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каж-
дой стороны: проводить работы по вырубке леса, осу-
ществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закона № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., соверше-
ние в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещённых законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления – влечёт 
административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершённого 
или готовящегося преступления на объектах линей-
ной части нефтепроводов, просим сообщить по теле-
фону: 24-18-45 (круглосуточно), анонимность гаранти-
руется.

об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 
тобольского управления магистральных 
нефтепроводов.

Ритуальное агентство «погост» ИП Кузьмин С.а.
Адрес: пгт Междуреченский, ул. Титова, 25, 

тел.: 89292929246, 89088831432.
Услуга захоронения гарантированного перечня. 

Услуги катафалка по России. Ритуальные атрибуты. 
Другие услуги по облагораживанию.

ре
кл

ам
а

чАсТные объявления
тРАнспоРт

 � ПродАеТся НИВа-2131, 2011 г.в., Маши-
на практичная, проверенная временем и оте-
чественными дорогами. Тел.: 89044882437.

 � ПродАМ Ниву Шевроле, 2010 г.в., 
пробег 59600 км, укомплектована. Или 
оБМЕНЯю на ВаЗ-2131 не старше 2011 
г.в., равнозначного тех. состояния. Тел.: 
89024922120.

докуМенты
 � АТТесТАТ а 0324377 об окончании 9 

классов, выданный Кондинской школой 
№ 1 в 1997 г. на имя Воробьевой Марины 
Васильевны, считать недействительным.

 � сТУдеНЧесКИЙ БИЛеТ № 1919, вы-
данный Междуреченским агропромыш-
ленным колледжем 01.09.2019 г. на имя 
Пшенициной Ксении антоновны, считать 
недействительным.

Продаются пиленые дрова: 
берёзА, осинА, соснА. 

Тел.: 89044685705.

ре
кл

ам
а

грузоперевозки. кирпич печной. керамзит. 
осп (OSB). Фанера. гипсокартон. теплицы. 

поликарбонат. почвогрунт. профиль металл. 
пеноплекс. Минвата. пенопласт. 
профлист и другие материалы. 

Тел.: 34-2-26, 89505078331, 89527004646. ре
кл

ам
а

Филиал ао «связьтранснефть» Западно-
сибирское ПтУс предупреждает, что по терри-
тории кондинского района вдоль трассы нефте-
проводов проходят магистральная кабельная 
линия связи и волоконно-оптическая линия свя-
зи (волс). 

При производстве земляных работ необходимо вы-
яснить в сельской или районной администрациях, не 
проходят ли на месте производства работ подземные 
кабельные линии связи. Подземные кабельные ли-
нии связи обозначены указательными столбиками 
или предупредительными знаками.

В соответствии с Правилами охраны линий и со-
оружений связи, утверждёнными постановлением 
Правительства РФ № 578 от 09.06.1995 г., необходимо 
получить разрешение на право производство зем-
ляных работ в охранной зоне кабеля связи по адре-
су: гп Междуреченский, ул. Нефтепроводная, 12, 
Кондинский цех связи; тел.: 32-4-28.

Без разрешения и вызова представителя Западно-
Сибирского ПТУС производство земляных работ в 
охранной зоне кабеля ЗаПреЩается.

За повреждение кабельных линий связи виновные 
несут уголовную и материальную ответственность в 
размере нанесённого ущерба.

не допускайте повреждений  
кабельных линий связи!

соблюдайте Правила охраны линий  
и сооружений связи рФ!

кондинский районный суд объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы: секретаря судеб-
ного заседания отдела обеспечения судопроизводства – 2 
вакансии. Квалификационные требования: высшее юриди-
ческое образование, без предъявления требований к стажу. 

документы принимаются в течение 21 дня 
со дня опубликования объявления. 

обращаться по адресу: ул. Днепропетровская, д. 14,  
п. Междуреченский, телефоны: 33-5-23, 32-9-59. 

дополнительную информацию можно получить на сайте 
суда по адресу: http://kondinsk.hmao.sudrf.ru/ в разделе 
«Кадровое обеспечение».

требУется Учитель английского яЗыка 
на постоянное место работы 

в МБОУ СОШ № 2 г. Советский. 
контактный телефон: 8 (34675) 3-35-94

с 08.00 до 16.00 часов.

Изменения в Гражданском процессуальном 
кодексе при подаче искового заявления в суд

пресс-служба кондинского районного суда

Правосудие по гражданским делам осуществляется 
на основе состязательности и равноправия сторон. 
стороны пользуются равными процессуальными 
правами и несут равные процессуальные 
обязанности.

В Гражданском процессуальном кодексе российской Фе-
дерации (далее – ГПК рФ) установлены требования к содер-
жанию заявления, а также перечень документов, прилагае-
мых к заявлению при его подаче в суд.

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации» внесены изменения в ГПК рФ.

С 1 октября 2019 года истцу при подаче искового заявле-
ния в суд необходимо приложить уведомление о вручении 
или иные документы, подтверждающие направление другим 
лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и 
приложенных к нему документов, которые у других лиц, уча-
ствующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в 
суд искового заявления и приложенных к нему документов 
посредством заполнения формы, размещённой на офици-
альном сайте соответствующего суда в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Уведомление о вручении должно отражать сведения о 
получении копии искового заявления и приложенных доку-
ментов лицом, участвующим в деле, с указанием перечня 
документов, скреплённых подписью лица, получившего их 
(расписка, письмо и т.п.).

Направление искового заявления и приложенных к нему 
документов возможно посредством ФГУП «Почта россии» 
или путём использования формы электронного документа. 
Право выбора уведомления о вручении или направления 
документов принадлежит лицу, участвующему в деле.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования  
родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни 

ШеРеМет Михаила ивановича. 
совет ветеранов гп Луговой

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования  
родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни 

судЬинА олега петровича.
совет ветеранов гп Луговой

ПрИНИМаЕМ ЗаКаЗЫ на тонер-картриджи. 
обращаться по телефону: 32-100.

ЦеМент
пеноБЛок
гипсокАРтон
АРМАтуРА
кеРАМзит

ИП ПЕрШИНа
тел.: 89048711090.

ре
кл

ам
а

ПродаюТСЯ 
дрова: 

осина, 
берёза. 
Тел.: 37-2-34, 

89044650576.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ 
сухие пиленые 

дрова 
и берёзовые 

свежие. 
Тел.: 

89028289432, 
89024906559.

ре
кл

ам
а

дрова берёза. 
Цена 14 тыс. руб. 

Тел.: 89044652665.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

пРиниМАю зАявки нА индюШАт 
Белая и Бронзовая широкогрудая. Комбикорм. 

ориентировочно планирую доставку на 12 марта. 
Тел.: 8-922-191-96-64, 8-932-110-33-00, 

елена, г. Тавда.

ре
кл

ам
а

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким антюховых в связи со смертью 
валентины Анисимовны АнтюХовой. 
Скорбим вместе с вами.

районный совет ветеранов, 
совет ветеранов «дошколёнок»
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� до следующей пятницы

 споРтКондинский район формирует 
бренд муниципального образования
наталья МАксиМовА, 
руководитель проекта «разработка локального 
бренда муниципального образования 
Кондинский район Õанты-Мансийского автономного 
округа – югры»

распоряжением Правительства 
Õанты-Мансийского автономного 
округа – Þгры от 19.10.2008 г. 
¹ 539-рп утверждена «Концепция 
развития территориального 
маркетинга и брендинга 
в Õанты-Мансийском автономном 
округе – Þгре». 

Концепция объединяет компетенции 
и интересы исполнительных органов го-
сударственной власти и органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа, пред-
ставителей бизнес-сообщества, средств 
массовой информации, некоммерческих 
организаций, граждан Югры основной 
темой – улучшение среды проживания 
в каждом муниципальном образовании 
Югры.

Все муниципальные образования 
включились в процесс брендирования 
своих территорий, не исключением стал 
и наш район. В Кондинском районе эта ра-
бота осуществлялась в рамках проектно-
го управления. И проходила в несколько 
этапов:

– проведение социологических и марке-
тинговых исследований: анкетирование, 
форсайт-сессии, предусматривающие ра-
боту по изучению и оценке отличитель-
ных особенностей и конкурентных преи-
муществ муниципального образования.

По результатам данных исследований 
выявлены конкурентные преимущества 
нашего района и уникальные особенно-
сти. По мнению наших жителей таковы-
ми являются:

– формирование бренда муниципально-
го образования, разработка брендбука.

К этой работе, что очень радует, под-
ключились наши инициативные жите-
ли – Алексей Коркишко и Мария Непом-
нящих. В основу идей брендов положены 
знания, опыт проживания наших жите-
лей на территории района, основные цен-
ности и патриотизм.

С благодарностью за проявленный ин-
терес со стороны наших земляков, пред-
ставляем вам варианты работ, посту-
пивших для определения бренда нашего 
района.

1 вариант

В основе графического изображения 
бренда – кедровая шишка. Кедр – офици-
альный символ Кондинского района – изо-
бражён на гербе. Шишка (сердцевина) – ор-
намент народов манси, как символ плодо-
родия, богатства и долголетия лесов.

В качестве слогана в данном варианте 
предложено:

2 вариант

В основе графического изображения 
бренда – также кедровая шишка. Обрам-
лением служат треугольники, символ 
юрты – кров родного дома ханты и манси.

В качестве слоганов предлагаются сле-
дующие варианты:

3 вариант

Основой логотипа является капля – сим-
вол нефтяных месторождений. Внутри 
капли отражены богатства Кондинского 
района. Обилие рек, озёр, а также лесной 
фонд.

В качестве слоганов так же предлагает-
ся использовать: 

4 вариант

В качестве слогана предлагаются стро-
ки из стихотворения кондинской поэтес-
сы Людмилы Соколковой «Край чистых 
рос».

Приглашаем всех к обсуждению вари-
антов бренда муниципального образова-
ния Кондинский район в социальной сети 
«ВКонтакте» на страничке «Брендинг 
Кондинский-Район» и на сайте админи-
страции, вкладка «Мой бренд».

Все улучшили 
свои показатели

надежда дя×енко, пгт Мортка

8 ôевраля в плавательном 
бассейне спортивной 
школы «старт» г. Урай 
прошло открытое 
Первенство города по 
плаванию «день кролиста».

В соревнованиях принима-
ли участие более 150 пловцов 
2002–2012 гг. р. Кондинский 
район представляли 8 уча-
щихся отделения плавания 
морткинской спортивной 
школы «Территория спорта».

В программе соревнова-
ний прошли заплывы на 
дистанциях 100 метров кро-
лем на груди для старших 
пловцов и 50 – для самых 
юных. Для некоторых ре-
бят эти соревнования стали 
первыми выездными. Сре-
ди наших ребят отличилась 
Дарья Богданова, ставшая 
третьей в своей возрастной 
категории.

Несмотря на волнение, все 
участники выступили до-
стойно, улучшили свои спор-
тивные показатели и повы-
сили спортивные разряды. 
На дистанции 50 метров Да-
рья Богданова выполни-
ла 2 юношеский разряд, Ти-
хон Ермолаев – 3 юноше-
ский разряд. На дистанции 
100 метров София Гончаро-
ва выполнила 1 юношеский 
разряд, Елизавета Топоро-
ва и Сафия Шайхлисламова 
– второй, Алина Шайхлис-
ламова и Анжела Ниязова – 
первый, Никита Горохов – 3 
спортивный разряд.

Участие в таких выезд-
ных соревнованиях являет-
ся очень значимым и про-
сто необходимым. При со-
стязании с более сильными 
соперниками приобретается 
соревновательный опыт, со-
вершенствуются навыки и 
умения, улучшаются пока-
затели. Пловцы и тренеры 
узнают, в каком направле-
нии нужно ещё поработать 
и к каким результатам стоит 
стремиться.

Желаем ребятам и их пре-
подавателям дальнейших 
успехов и новых спортивных 
побед! Благодарим родите-
лей учащихся, которые ока-
зали содействие в организа-
ции выезда ребят на соревно-
вание.


