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Дорога будет к лету

сергей уЛыБин

Побывавший с рабочим 
визитом в Куминском 
глава района анатолий 
дубовик оценил то, 
как продвигается 
строительство 
круглогодичной дороги до 
этого пос¸лка.

 вести из куМинскоГо

Отчёт главы 
Кондинского района 
о результатах своей 
деятельности, 
о результатах 
деятельности 
администрации 
Кондинского района 
за 2019 год

Мир спасёт «авоська»

ольга АФонинА

очередное заседание 
районной думы началось с 
традиционного отч¸та гла-
вы Кондинского района за 
2019 год.основной акцент 
анатолий Владимирович 
сделал на социально-
экономическое развитие 
района. он рассказал, 
что деятельность органов 
муниципальной власти 
направлена на решение 
приоритетных задач, в 
том числе обозначенных 
в посланиях президента и 
губернатора – обеспече-
ние качества жизни насе-
ления, занятость, доступ-
ное жиль¸, формирование 
комфортных условий 
проживания, поддержка 
предпринимательства и 
другое.

 дуМА реØиЛА
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Звёздной россыпью 
по сцене

ирина сиМуØинА

сто детей и 33 педагога 
блеснули своим 
мастерством на сцене 
районного дворца 
культуры и искусств 
«Конда», где прош¸л 
фестиваль-конкурс 
оркестров и ансамблей 
«Зв¸здная россыпь». 
За призовые места 
сразился 21 творческий 
коллектив из учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры.

 МузыкА и дети
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Наталья Комарова: 
«Работа должна быть системной»
никита петров, фото автора

В минувший понедельник губернатор 
ÕМао – Югры Наталья Комарова посе-
тила Кондинский район. В программу 
визита главы региона вошло посеще-
ние социально значимых обúектов на-
шего муниципалитета, а также встреча 
с населением.

Первым объектом, с которым ознакоми-
лась Наталья Владимировна, стали водо-
очистные сооружения в селе Леуши. На-
помним, строительство велось в рамках 
государственной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская 
среда». Стоимость объекта – более 65 млн 
рублей. Мощность сооружений составля-
ет 200 кубометров в сутки. Ввод в эксплу-
атацию объекта позволит обеспечить чи-
стой питьевой водой, соответствующей 
всем требованиям и прошедшую несколь-
ко уровней фильтрации, не только леу-
шинцев, но и социально значимые учреж-
дения, как, например, школу-интернат 

для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детский сад и леу-
шинскую школу.

Кроме того, с реализацией проекта соз-
дадутся условия для инвестиционной де-
ятельности – строительства домов и обе-
спечения водоснабжением цеха по перера-
ботке мяса.

После Наталье Комаровой представили 
один из успешных примеров предпринима-
тельской деятельности в Кондинском рай-
оне. Предприниматель Александр Энзель 
рассказал о проекте по производству мяс-
ной продукции и мясных полуфабрикатов.

Начало реализации проекта было поло-
жено в далёком уже 2012-м году. Тогда Алек-
сандр Николаевич организовал производ-
ственный процесс по выпуску полуфабрика-
тов – пельменей и вареников – на площади 
212 квадратных метров. Вся продукция про-
изводилась вручную, а реализовывалась в 
собственных магазинах Александра Энзе-
ля в Леушах и районном центре.

В 2019-м предприниматель провёл ре-
конструкцию производственного цеха. По-
мимо этого, в декабре прошедшего года 
был введён в эксплуатацию цех по перера-

ботке мяса, а производственная площадь 
увеличилась более чем в три раза. В на-
стоящее время в ассортимент продукции 
входит 15 наименований колбас, различ-
ных копчёностей и многих других полуфа-
брикатов, которые реализуются через соб-
ственные магазины Александра Энзеля.

В том же 2019-м году предпринимате-
лю была оказана финансовая поддержка 
по муниципальной программе «Разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства в Кондинском районе» на сумму 300 
тысяч рублей. В нынешнем будут ком-
пенсированы затраты по реконструкции 
производственного цеха на сумму 2 млн 
рублей.

– Планируется закупать мясную про-
дукцию для обеспечения школ, это позво-
лит расширить детское меню, – подчер-
кнул глава района Анатолий Дубовик.

Наталья Комарова, осмотрев цех и по-
беседовав с руководством, поручила деп-
промышленности проработать вопрос по 
усилению мер поддержки для таких пред-
приятий.

 визит
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35 километров дороги, мил-
лиардные вложения, несколь-
ко лет ожиданий, и, как итог – 
попасть в Междуреченский и 
другие населённые пункты 
района на собственном транс-
порте куминцы совсем скоро 
смогут круглогодично.

– Сделали отсыпку щебнем, 
по крайней мере, к лету про-
езд будет, – отметил глава по-
селения Сергей Грубцов.

Поднимался этот вопрос и 
на встрече главы района с об-
щественностью Куминского. 
Также жители интересова-
лись содержанием внутрипо-
селковых дорог, ограждени-
ем больницы, строительством 
жилья и состоянием местного 
Дома культуры. По последне-
му вопросу глава района за-
верил, что на месте принято 

решение утеплить, вставить 
новые окна и обшить сайдин-
гом здание имеющегося Дома 
культуры.

Что касается строитель-
ства, то в этом году в Кумин-

ском начнётся строительство 
20 домов. «За четыре следую-
щих года ликвидируем весь 
жилой фонд из категории ава-
рийного», – подчеркнул Ана-
толий Владимирович. Касае-

мо ремонта внутрипоселко-
вых дорог – здесь глава района 
отметил, что к тем средствам, 
что уже запланированы, до-
полнительно будет выделено 
4 млн рублей.

Дорога будет к лету

Куминский больше не будет зависеть от расписания поездов

евгения потАповА

В феврале состоялось очередное 
заседание общественного совета 
городского поселения Куминский.

Главным вопросом в повестке дня зна-
чилось определение порядка оплаты за 
потреблённую тепловую энергию в части 
многоквартирных домов городского по-
селения (без тепловых счётчиков). Заслу-
шали выступление главы поселения Сер-
гея Грубцова. Он рассказал о том, что, по 
решениям Общественных советов поселе-
ний Кондинского района, способ оплаты 
коммунальных услуг за отопление рав-
номерно в течение календарного года вы-
брали только Куминский и Мулымья. Ку-
минскому Общественному совету админи-
страцией района рекомендовано повторно 
рассмотреть вопрос о способах оплаты за 
потреблённую тепловую энергию.

Взяв во внимание проект решения 
предыдущего заседания Общественно-
го совета, выслушав мнение председа-
теля первичной общественной органи-
зации ВОИ Любови Егоровой, индиви-
дуального предпринимателя Людмилы 
Мавриной о том,  что 90% жителей много-
квартирных домов – пенсионеры и много-

На повестке дня – плата за отопление

детные семьи, решили, что оплата ком-
мунальных услуг за отопление только 
в течение отопительного сезона данной 
категории окажется непосильной. А по-
тому вновь было предложено принять 
приемлемый способ оплаты – равномер-
ными платежами в течение календарно-

го года. Выражая интересы жителей, об-
щим голосованием единогласно члены 
Общественного совета приняли решение 
об утверждении на территории городско-
го поселения Куминский именно тако-
го способа оплаты коммунальных услуг 
за отопление.

Мария АЛАГуЛовА

В очередной раз члены 
антитеррористической 
комиссии и оперативной 
группы Кондинского района 
провели совместное 
заседание, где обсудили 
восемь вопросов, 
касающихся 
безопасности на 
территории 
муниципалитета.

Об обеспечении антитер-
рористической защищённо-
сти объектов транспортной 
инфраструктуры и транс-

Антитеррор в действии
портных средств доложила 
заместитель председателя 
комитета несырьевого секто-
ра экономики и поддержки 
предпринимательства Вера 
Балина. С её слов, субъек-
ты транспортного комплек-
са, осуществляющие деятель-
ность на территории райо-
на, регулярно подвергаются 
мониторингу, нарушения не 
выявлены. Работа полицей-
ских, ответственных за охра-
ну общественного порядка 
при проведении массовых ме-
роприятий, также не имеет 
нареканий. Вдобавок, к обе-
спечению безопасности при-
влекались представители 
частных охранных предпри-

ятий и члены добровольных 
народных дружин. Председа-
тель совещания, глава райо-
на Анатолий Дубовик побла-
годарил правоохранителей 
за чёткое выполнение долж-
ностных обязанностей.

После того, как предста-
вители всех сфер доложили 
о своей работе по обеспече-
нию антитеррористической 
безопасности, присутствую-
щие приступили к обсужде-
нию общих тем. Например, 
в преддверии празднования 
Дня защитника Отечества и 
8 Марта работа всех силовых 
структур переведена в режим 
повышенной готовности во 
избежание несчастных слу-

чаев. Также с целью недопу-
щения вовлечения несовер-
шеннолетних и молодёжи в 
деструктивные группы было 
принято решение проводить 
в учреждениях образования 
факультативные занятия по 
безопасному поведению в со-
циальных сетях.

Руководитель муниципа-
литета Анатолий Дубовик 
ещё раз напомнил всем участ-
никам встречи о том, что спо-
койствие жителей зависит от 
качества работы всех струк-
тур. В завершение пожелал 
каждому из присутствующих 
преуспеть при выполнении 
возложенных на них обязан-
ностей.

 в коридорАÕ вЛАсти

myopenugra.ru

решением правительства 
округа внесены изменения 
в окружной закон, 
касающийся поддержки 
семьи, материнства, 
отцовства и детства. 
документ подготовлен 
департаментом 
социального развития 
во исполнение перечня 
поручений президента 
российской Федерации 
по реализации послания 
главы государства 
Федеральному собранию 
от 15 января 2020 года.

Как сообщает окружной 
департамент общественных 
и внешних связей, в частно-
сти, корректировки предпо-
лагают установление ежеме-
сячного пособия на каждого 
ребёнка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно гражда-
нам, чей среднедушевой до-
ход ниже величины прожи-
точного минимума. Размер 
пособия будет соответство-
вать половине величины 
прожиточного минимума 
ребёнка, установленного в 
округе. Кроме того, ежеме-
сячная денежная выплата 
семьям при рождении тре-
тьего ребёнка или последу-
ющих детей после 31 дека-
бря 2012 года увеличена до 
двукратной величины про-
житочного минимума тру-
доспособного населения. 
Данные изменения коснут-
ся более 40 тысяч жителей 
Югры. Деньги на эти цели в 
бюджете округа предусмо-
трены.

***

В Югре приняли единый 
порядок применения 
сертификата на оплату 
социальных услуг. 
документ утвержд¸н на 
заседании правительства 
региона. он определяет 
правила предоставления 
гражданам 
персонифицированного 
сертификата по 
перечню услуг, 
который устанавливает 
департамент социального 
развития Югры.

Данный перечень разви-
вается на постоянной осно-
ве. На сегодняшний день 
из 56 услуг 9 оплачивает-
ся из окружного бюджета 
при предъявлении постав-
щиком услуг сертификата. 
Гражданин самостоятель-
но определяет поставщика 
услуги. Нет ограничений, 
государственный или него-
сударственный поставщик, 
необходимо, чтобы он был 
включён в соответствующий 
реестр. Отметим, что серти-
фикат обеспечен средствами 
окружного бюджета в соот-
ветствии с региональной го-
сударственной программой 
«Социальное и демографи-
ческое развитие».
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Также в рамках заседания итоги деятельности за 
прошлый год подвёл начальник ОМВД России по 
Кондинскому району Олег Мулько. Свои отчёты в 
рамках работы в постоянных комиссиях Думы рай-
она представили и депутаты. Что касается работы 
контрольно-счётной палаты Кондинского района, 
по словам председателя Андрея Мельникова, её дея-
тельность направлена на предотвращение наруше-
ний в области бюджетного законодательства РФ и дру-
гих нормативных актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения. «Во втором полугодии 2019 года объ-
ём проверенных средств составил 737 млн 997 тыс. ру-
блей, общая сумма выявленных нарушений – 4 млн 
734 тыс. руб., количество нарушений – 70, – рассказал 
Андрей Мельников. – Что касается работы в текущем 
году, основной задачей контрольно-счётной палаты 
по-прежнему остаётся исключение любых потерь бюд-
жетных средств».

Также депутаты заслушали информацию о запре-
те на продажу одноразовых пластиковых изделий. В 
нашей стране такой инициативы на государственном 
уровне пока нет. Тем не менее, например, во время про-
ведения культурно-массовых мероприятий, в адми-
нистрациях поселений района могут по собственной 
инициативе ограничить использование одноразовой 
пластиковой посуды или пакетов, но запретить их про-
дажу пока нельзя, по крайней мере, до 2024 года.

– На сегодняшний день Роспотребнадзор ведёт под-
готовку поправок в федеральный закон о поэтапном 
сокращении производства одноразовых пластико-
вых пакетов для магазинов, – рассказала начальник 
управления по природным ресурсам и экологии Ири-
на Таганцова. – В Министерстве природных ресурсов 
и экологии РФ считают, что данная мера поможет сни-
зить негативное воздействие на окружающую среду. 
Её планируется включить в профильный проект и вве-
сти запрет к 2024 году.

При этом покупатели не должны испытывать неу-
добство, магазины обязаны предложить альтернати-
ву – бумажные пакеты, биоразлагаемый пластик или 
многоразовые сумки. В Кондинском районе в качестве 
альтернативы специалисты комитета несырьевого 
сектора экономики и поддержки предприниматель-
ства предлагают социально-экономический проект 
«Кондинская авоська» – сумка, плетёная из суровой 
пряжи.

– К плетению авосек можно подключить пенсионе-
ров, людей с ограниченными возможностями здоро-
вья, любителей рукоделия, – подытожила заместитель 
председателя комитета Вера Балина.

Ещё одна актуальная тема – использование проти-
вогололёдных реагентов на автомобильных дорогах. 
Как рассказал главный инженер филиала № 6 пред-
приятия «Северавтодор» Илья Куклин, распределе-
ние песко-соляной смеси регламентируется общерос-
сийскими нормами: «Меры, которые мы предприни-

маем – обработка, количество обработки и порядок 
сбора реагента, на что жалуются местные жители – 
всё регламентируется документами. Проверки пока-
зывают: мы всё делаем в соответствии с принятыми  
нормами».

Что касается лекарственного обеспечения льготной 
категории граждан в Кондинском районе, тема по-
прежнему открыта – есть вопросы, а потому он оста-
ётся на контроле, и к нему однозначно вернутся в бли-
жайшее время.

Мир спасёт «авоська»

Окончание. Начало на 1 стр.

Далее в ходе рабочего визита глава ре-
гиона посетила крытый хоккейный корт 
в Междуреченском. Спортивный объект 
стал составляющей национального про-
екта «Демография». С вводом в эксплуа-
тацию данного объекта на практически 
10 процентов увеличилось число систе-
матически занимающихся спортом. Те-
перь эта цифра составляет 43%.

Одновременно корт способен принять 
свыше 200 человек. Строительство ве-
лось с учётом требований доступности 
для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. Как отметил директор 
районной детско-юношеской спортив-
ной школы Дмитрий Сафронов, в зим-
ний период «Конда-Арена» использует-
ся любителями прокатиться на коньках 
и спортсменами-хоккеистами, а летом 
здесь работает прокат коньков, прово-
дится массовые культурно-спортивные 
мероприятия.

Губернатор округа пообщалась с юны-
ми хоккеистами, вышедшими на лёд на 
очередную тренировку. Команда высту-
пила с просьбой расширить тренерский 
штаб. Наталья Владимировна сообщи-
ла, что этот вопрос уже находится на 
контроле.

После Наталья Комарова провела за-
седание штаба по вопросам строитель-
ства объектов капитального строитель-
ства. Встреча прошла в строящемся в 
райцентре детском саду на 200 мест в 
рамках нацпроекта «Демография». Так, 
по словам застройщика, объект готов на 
70 процентов, все работы ведутся в соот-
ветствии с графиком. Здание оборудо-
вано современным спортивным залом. 
Ввод в эксплуатацию запланирован до 
25 июля. Как сказал Анатолий Дубовик, 
причин для задержек нет.

Кроме того, на заседании рассмотре-
ны вопросы по подготовке к началу 
строительства и ремонта ещё несколь-
ких объектов на территории района. 
Среди них – реконструкция школ с при-
строем для размещения групп детско-
го сада в селе Чантырья и посёлке По-
ловинка. Все объекты профинансиро-

ваны, документация в настоящее время 
находится на экспертизе. Работа нач-
нётся в мае-июне текущего года.

В Ушье планируется строительство 
школы-детского сада на 120 мест. Рабо-
ты по данному объекту завершатся в 
2021 году.

Одним из важных пунктов визита 
губернатора была встреча с жителя-
ми Кондинского района. В начале ме-
роприятия Наталья Комарова вручи-
ла юбилейные медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» семи ветеранам Великой Отече-
ственной войны из Кондинского района.

«За годы войны из Кондинского райо-
на были призваны на фронт 3258 чело-
век. Свыше 700 кондинцев за боевую до-
блесть награждены орденами и медаля-
ми. Не вернулись 1478 воинов», – сказала 
глава региона.

Она напомнила, что в годы войны 18 
предприятий Кондинского района тру-
дились для фронта, для Победы, в кол-
хозах женщины, подростки, старики, 
израненные фронтовики работали от 
зари до зари.

Из рук главы региона медали получи-
ли труженики тыла Евдокия Смолько-
ва, Нина Новосёлова, Николай Пуртов, 
Тамара Толкова, Анна Чмихун. Также 
юбилейная медаль вручена бывшей не-
совершеннолетней узнице лагерей Зи-

наиде Еременко, участнику Великой 
Отечественной войны Николаю Моро-
зову.

Основной темой встречи губернато-
ра с населением Кондинского района 
была реализация национальных проек-
тов. В своём выступлении глава района 
Анатолий Дубовик доложил, что район 
участвует в реализации 7 националь-
ных проектов: «Демография», «Образо-
вание, «Культура», «Жильё и городская 
среда», «Экология», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Цифровая экономика». 
В ходе обсуждения нюансов реализа-
ции проектов жители муниципалите-
та обратились с вопросом, касающим-
ся внесения изменений в действующее 
региональное законодательство о под-
держке отцовства, материнства и дет-
ства. В этой связи директор департамен-
та социального развития Югры Тереза 
Пономарева сообщила, что правитель-
ством автономного округа такие изме-
нения утверждены. В соответствии с 
ними вводится новое ежемесячное посо-
бие на детей до 7 лет для тех семей, кото-
рые имеют доходы ниже величины про-
житочного минимума. Она напомни-
ла, что в Югре действует ежемесячная 
выплата на третьего и последующего 
ребёнка. Но изменения коснулись и её. 

Так, на данную выплату теперь могут 
рассчитывать семьи, чей доход не пре-
вышает 200 процентов прожиточного 
минимума. Кроме того, ликвидирован 
ценз оседлости.

Представители союза предпринима-
телей Кондинского района выразили 
благодарность за снижение налоговой 
ставки на объекты, чья налогооблагае-
мая база образуется от кадастровой сто-
имости. Такое решение принесло биз-
несменам снижение налога в 2,5-3 раза.

Один из вопросов коснулся стро-
ительства дороги, соединяющей 
Междуреченский и Тюмень, пролегаю-
щей через Свердловскую область. Жи-
тели района подчеркнули необходи-
мость ввода этой магистрали не только 
для людей, но и для развития предпри-
нимательства.

«Мы сегодня обсуждали строитель-
ство этой дороги на заседании регио-
нального штаба, – отметила Наталья 
Комарова. – В текущем году будет введе-
на дорога до Куминского. Одновремен-
но Свердловская область ведёт работу 
со своей стороны. Мы договорились о 
точках пересечения. У нас более выгод-
ное положение дел, но мы не будем их 
ждать. Этот проект в работе, в програм-
мах, в том числе и в решениях по фор-
мированию федеральных транспорт-
ных коридоров». В ходе встречи губер-
натору было задано порядка тридцати 
вопросов. Они касались строительства 
ВОСов в поселениях, реконструкции До-
мов культуры, переселения граждан из 
аварийного жилья. 

«Спасибо вам за участие, за разговор, 
проявленное доверие, – обратилась к 
жителям Кондинского района Наталья 
Комарова, завершая встречу. – По боль-
шинству вопросов мы договорились 
здесь и сейчас. Для какой-то части нуж-
ны продуманные, жизнестойкие реше-
ния»

По итогам визита состоялась рабочая 
встреча с главой Кондинского района 
Анатолием Дубовиком и председателем 
районной Думы Русланом Бринстером, 
где были подведены итоги за 2019 год и 
озвучены планы на 2020-ый.

Наталья Комарова: «Работа должна быть системной»
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� районные будни

Отчёт главы Кондинского района о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности администрации Кондинского района за 2019 год

Кондинский район занял шестое место по 
результатам комплексной оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа 
среди 22 муниципалитетов Югры. Это наилучший 
результат района с момента проведения такой 
оценки.

В 2019 году деятельность администрации района была 
направлена не только на сохранение достигнутых результа-
тов, но и на качественное и количественное их улучшение. 
Кондинский район участвует в реализации семи националь-
ных проектов: «Демография», «Образование», «Культура», 
«Жильё и городская среда», «Экология», «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», «Цифровая экономика». Об-
щий объём финансирования по национальным проектам за 
2019 год составил 196 млн. руб., в том числе средства бюд-
жета округа – 108 млн. руб., средства местного бюджета – 88 
млн. руб. Всего на 2019 год для Кондинского района установ-
лено 25 целевых показателей, из них шесть выполнены более 
чем на 100%, 16 показателей выполнены на 100%.

Администрация района постоянно работает над оптимиза-
цией бюджета, повышением эффективности бюджетных рас-
ходов. В итоге исполнение доходов за 2019 год составило 5 
миллиардов рублей, или 134% от утверждённого плана. Это 
наилучший результат за последние годы.

Занятость населения – важная составляющая устойчивой 
экономики. Совместная работа с правительством автономно-
го округа и работодателями на рынке труда района позволяет 
сохранять определённую стабильность. Численность безра-
ботных граждан составила 383 человека (+51 чел.). В целом, 
в районе за пять лет, в результате совместной работы и под-
держке работодателей появилось около тысячи новых рабочих 
мест. Ежегодно порядка 80 человек трудоустраиваются на по-
стоянные рабочие места и около двух тысяч – на временные.

Для решения проблемы несоответствия спроса и предложе-
ния на рынке труда Кондинского района, привлечения молодёжи 
обратно в район, в рамках проектной деятельности в 2019 году 
подготовлен долгосрочный документ – постановление адми-
нистрации Кондинского района от 24.10.2019 года № 2141 «О 
комплексном межведомственном плане по профессиональной 
ориентации и самоопределении детей и молодёжи Кондинского 
района на 2019-2024 годы», который в ближайшей перспективе 
скоординирует деятельность разных ведомств в сфере образо-
вания, занятости с работодателями района.

Объём производства товаров, работ и услуг за пять лет вырос 
почти в три раза, в основном, за счёт нефтедобывающего сек-
тора, его доля на рынке района – 99%. Основные компании –  
ТПП «Урайнефтегаз», ООО «Лукойл Западная Сибирь», группа 
компаний «Роснефть». Индекс добычи полезных ископаемых 
в 2019 году по нашему району превысил средний показатель 
автономного округа Югры на 17%.

За отчётный год динамика всех показателей отрасли сель-
ского хозяйства в районе имеет положительную тенденцию:

– валовой надой молока увеличился на 2% к уровню про-
шлого года;

– производство мяса на убой в живом весе возросло на 9% 
и составило 528 тонн;

– меры государственной поддержки частично сохранены, 
сельскохозяйственные товаропроизводители района получи-
ли субсидий в объёме 38,5 млн. руб.

Сметана и молоко КФХ Чурилович в 2019 году стали в оче-
редной раз «Лучшим товаром Югры». Кондинский район при-
знан «Лучшим из лучших» на окружной выставке «Товары зем-
ли Югорской».

Деппромышленности Югры и КФХ Чурилович Ф.В. под-
писали соглашение о реализации проекта по строительству 
высокотехнологичного (роботизированного) животноводче-
ского комплекса на территории Кондинского района с общим 
объёмом инвестиций 125 млн. руб. Это значимый шаг в даль-
нейшем развитии животноводства на территории района.

Ежегодно реализуется муниципальная программа, направ-
ленная на развитие малого и среднего предпринимательства. 
За пять лет объём средств по данной программе составил 24 
млн. руб. В 2019 году финансовая поддержка предоставлена 
25 субъектам малого и среднего предпринимательства.

За 2019 год для предпринимателей и будущих предприни-
мателей проведено 45 мероприятий: круглые столы, конкурсы, 
олимпиада для школьников. Приняли участие 320 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Количество участни-
ков мероприятий, направленных на вовлечение в предприни-

мательскую деятельность, пропаганду и популяризацию пред-
принимательства составило около 6,5 тыс. человек.

С 2015-го по 2019-й годы общий объём инвестиций увели-
чился в четыре раза. Бюджетные инвестиции направляются в 
рамках государственных и муниципальных программ, адрес-
ной инвестиционной программы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. За пять лет в Кондинском районе по-
строено более 30 объектов социально-бытового назначения. 
В 2020 году будут введены два объекта социальной сферы, 
это детский сад и спортивный комплекс в Междуреченском. 
Начнётся строительство школы-детского сада в д. Ушья, ре-
конструкция школ с пристроем для размещения групп детско-
го сада в с. Чантырья и п. Половинка.

Одними из первых в округе мы реализуем контракты жиз-
ненного цикла по строительству и содержанию дорог. В 2019 
году велось строительство подъездной дороги к с. Ямки. 
В нормативное состояние, в соответствии с транспортно-
эксплуатационными показателями, приведено 5,6 км авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения. 
В 2020-м путём интернет-голосования определены объекты 
ремонта – 6 дорог, пешеходные переходы и мероприятия по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

В текущем году два населённых пункта района получат ка-
чественную транспортную доступность к районному центру, 
это Ямки и Куминский.

Работа по созданию благоустроенной и комфортной сре-
ды продолжалась в каждом населённом пункте района. По 
итогам рейтингового голосования определены объекты, под-
лежащие благоустройству в Кондинском районе на 2019 год: 
9 общественных и одна дворовая территория. Все работы по 
благоустройству выполнены и приняты общественностью. В 
ближайшее время на ваш суд, уважаемые жители, мы пред-
ставим ещё несколько интересных проектов, которые смогут 
преобразить наши населённые пункты в 2020 году.

Мы продолжаем реализацию плана мероприятий по 
переводу котельных на альтернативный вид топлива. В 
2019 году введена в эксплуатацию котельная «Южная» в 
Междуреченском. В 2020-м планируется ввод в эксплуа-
тацию котельной «Центр» (блоки А, Б, С) в районном центре. 
Мы начали работу с нефтяными компаниями и автономным 
округом по реализации проекта газификации с. Болчары, на-
селённых пунктов сельского поселения Мулымья.

В течение года на территории района продолжалась рефор-
ма по организации сбора ТКО в новых условиях, проводились 
замеры объёма сбора мусора для новых нормативов ТКО. 
Граждане уже обратили внимание на проведённую замену во 
всех населённых пунктах контейнеров для сбора ТКО, которые 
являются более вместительными и удобными в пользовании.

В 2019 году введено более 15,2 тысяч квадратных метров 
жилья, что превышает плановые значения в 15 тысяч квадрат-
ных метров. Обеспеченность жильём на одного жителя района 
за минувший год увеличилась на 2% и составила 29,1 кв.м., что 
выше среднеокружного показателя почти на 8 кв. м.

Также и количество семей, улучшивших свои жилищные 
условия, увеличилось в сравнении с прошлым годом на 18% 
и составило 199. Сейчас в очереди стоят 802 семьи. Работа в 
этом направлении будет продолжена.

100% жителей района имеют доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
на базе МФЦ. Ожидание в очереди  не превышает 15 минут, 
97% услуг оказывается в электронном виде. В каждом струк-

турном подразделении, оказывающем государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде, создан центр 
обслуживания граждан с целью подтверждения личности 
лица, обратившегося за получением услуги. В 2019 году МФЦ 
Кондинского района отметил первый пятилетний юбилей. 
Граждане высоко оценивают работу специалистов центра и 
удобства получения услуг. Уровень удовлетворённости граж-
дан по 2019 году составил 98%.

В районе выполнены задачи, поставленные президентом 
России в области образования: 100% по достижению целе-
вых показателей заработной платы, 100% – по обеспеченно-
сти местами в детских садах для детей в возрасте от 3 до 7 
лет, 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополни-
тельным образованием.

В области культуры в течение года ярких, запоминаю-
щихся мероприятий  проведено около 7 тысяч, половина  
из которых – для наших детей.

В 2019 году творческие коллективы учреждений культурно-
досугового типа одержали 40 побед в различных конкурсах 
и фестивалях окружного, всероссийского, международного 
уровней. Библиотечный фонд в сравнении с прошлым годом 
увеличился на 530 экземпляров. В результате победы в кон-
курсе на предоставление грантов в 2020 году жители села 
Леуши получат современную модельную библиотеку. На 2,5% 
прибавилось посетителей наших муниципальных музеев.

Молодёжь Кондинского района активно участвует в жизни 
района. В течение года проведено немало мероприятий с уча-
стием волонтёров, таких как акции «Молодёжь против нарко-
тиков», «Мы поможем тебе, ветеран», акции, направленные на 
популяризацию здорового образа жизни. Ряды волонтёров по-
полнились, в течение года выданы 543 волонтёрские книжки.

В августе прошёл молодёжный проект «Сплав наций», 
29 молодых людей из муниципалитетов Югры совершили 
водный поход на байдарках. По маршруту «Кондинское – 
Болчары» прошла краеведческая экспедиция «Забытые де-
ревни Конды», установлены памятные знаки с названием 
несуществующих на карте населённых пунктов Конды, из 
которых уходили на фронт в Великую Отечественную войну 
наши земляки.

А также проводились уже полюбившиеся проекты, такие 
как, «QUIZzz», «Что? Где? Когда?», КВН, турнир по киберспор-
ту, экстремальный забег «Адреналин», фестиваль молодых 
семей, Молодёжная лига управленцев Югры и другие меро-
приятия. За прошедший год охвачено мероприятиями более 
7 тысяч человек.

Ежегодно доля кондинцев, занимающихся физической куль-
турой и спортом, увеличивается. За 2019-й, в сравнении с 
прошлым годом, она увеличилась на 6 процентных пунктов и 
составила 43%. Проведено 339 спортивно-массовых район-
ных мероприятий, в которых приняли участие 16 тысяч чело-
век. Увеличение числа занимающихся спортом на постоянной 
основе стало возможным, благодаря и вводу новых объектов. 
Запоминающимся событием 2019-го стало торжественное от-
крытие новой лыжной базы в Междуреченском с приглашени-
ем чемпионов и нашего земляка Сергея Устюгова.

Сложилась положительная практика передачи бюджетных 
средств немуниципальным поставщикам на оказание услуг в 
социальной сфере. Спектр услуг растёт. В 2019 году привлече-
ны к оказанию услуг 9 организаций немуниципальной формы 
собственности. Объём средств из бюджета муниципального 
образования, выделенный немуниципальным организациям, 
составил 7 млн. руб. В 2019 году в Кондинском районе создан 
Ресурсный центр поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций, социальных предпринимателей, 
добровольчества (волонтёрства).

Подводя итоги 2019 года, отмечу, что мы ответственно ис-
полняли свои полномочия, достигали целевые значения, уста-
новленные указами президента Российской Федерации, пору-
чениями губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. Благодарю глав, депутатов, неравнодушных земляков, 
Правительство и губернатора автономного округа – Югры за 
совместную работу на благо жителей Кондинского района.

Напомню, что 2020-й объявлен Годом памяти и славы, 
мы начали масштабную памятную акцию на территории 
Кондинского района «Навстречу Победе!» Приглашаю каждо-
го лично принять участие, отдать дань памяти всем воевав-
шим и погибшим, но, в первую очередь, своим родственни-
кам и землякам.
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 дороГА Без опАсности

� социум

Такая мелочь 
снимает риск

оМвд россии 
по кондинскому району

Полицейские совместно 
с общественниками и 
педагогами провели 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

Так, в оздоровительно-
образовательном центре 
«Юбилейный» пгт Луговой 
представитель Обществен-
ного совета при районном 
отделе полиции Анна Попо-
ва и автоинспекторы прове-
ли для школьников позна-
вательную беседу и викто-
рину. Ребятам рассказали о 
важности применения све-
товозвращающих элемен-
тов, как одного из способов 
обозначить человека на до-
роге. О том, что такая, ка-
залось бы, мелочь снижает 
риск наезда транспортного 
средства на пешехода в тем-
ноте и в сумерки. Школьни-
ки смогли ознакомиться с 
различными видами свето-
возвращателей – значками, 
брелоками, наклейками. По 
окончании беседы для ре-
бят провели мастер-класс по 
изготовлению светоотража-
телей. Под чётким руковод-
ством взрослых они не толь-
ко изготовили фликеры для 
себя, но и для своих друзей 
и родственников, а также 
нарисовали тематический 
плакат.

Также в одну из февраль-
ских недель школьники 
Кондинского района, педа-
гоги и представители обще-
ственности широко поддер-
жали региональную про-
филактическую акцию, 
ориентированную на попу-
ляризацию использования 
юными пешеходами свето-
возвращающих элементов. 
В утренние часы у образова-
тельных учреждений состо-
ялись рейды родительских 
патрулей, во время которых 
оценивалась массовость но-
шения фликеров младши-
ми школьниками. Детям без 
таковых на верхней одежде 
или школьном рюкзаке све-
тоотражатели вручались на 
месте.

Путь от малыша до экономиста

евгения потАповА

с 1 сентября 2018 года в 
куминском детском саду «рябинка» 
реализуется инновационный 
проект «Экономическое воспитание 
дошкольников: формирование 
предпосылок финансовой 
грамотности».

Данная программа разработана Бан-
ком России совместно с Министерством 
образования и науки и ориентирована 
на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Преду-
смотрено знакомство детей с основными 
финансово-экономическими термина-
ми: труд и товар, деньги и цена, экономи-
ка. И, разумеется, ребята узнают такие 
этические понятия, как «честность», 
«щедрость» и «трудолюбие».

У дошкольников есть возможность по-
лучить представление о важности труда 
в мире профессий, торговле, семейном 
бюджете, доходах и расходах, о денеж-
ных знаках в России и других странах. 
Отдельный блок программы посвящён 
рекламе – дети должны научиться объ-
ективно её оценивать, правильно ориен-
тироваться в своих потребностях. Не ме-
нее важная задача проекта – формиро-
вание у детей полезных экономических 
навыков и привычек: беречь свои и чу-
жие вещи, поддерживать порядок, эконо-
мить свет и воду.

Для педагогического состава преду-
смотрены теоретические материалы, 
учебная литература, а также примеры 
игр, конкурсов, детские сказки, послови-
цы, поговорки по каждой рекомендуемой 
теме. Основываясь на этом, воспитатели 
разрабатывают занятия самостоятельно.

В феврале в детском саду «Рябинка» 
прошло одно из таких занятий – для де-
тей старшей группы. Освещалась тема 
«Семейный бюджет, доходы и расходы». 
Воспитатель Елена Волосач помогла ре-
бятам понять, что такое доход, в чём его 
основной и дополнительный источник: 

заработная плата родителей, пенсия ба-
бушки и дедушки, стипендия старшего 
брата и т. д. Теория закрепилась практи-
кой, в помощь давались сюжетные кар-
тинки. Дети увлечённо слушали, как 
надо планировать семейный бюджет, 
как правильно расходовать деньги, ак-
тивно задавали вопросы.

На этом занятии присутствовали 
коллеги-воспитатели и родители. Нео-
бычное познавательно-развивающее за-
нятие всем понравилось, присутствую-
щие получили настоящий мини-урок 
экономики.

 оБуЧение с увЛеЧениеМ

В детском саду «рябинка» ид¸т урок экономики

Окончание. 
Начало на 1 стр.

На сцене предстали музы-
канты из Междуреченского, 
Мортки и Кондинского. Зрите-
ли услышали замечательные 
классические и современные 
произведения, исполненные 
на различных музыкальных 
инструментах. Мелодич-
ные домры сменяли звучный 
баян, лиричные скрипки пе-
ремежались ярким многого-
лосием духовых. Юным ис-
полнителям было от 8 и до 17 
лет. И маленькие неточности 
в звукоизвлечении зритель 
легко забывал, глядя на оду-
хотворённые, словно просвет-
лённые музыкой, лица этих 
детей.

Бесспорно, самыми запо-
минающимися стали высту-
пления оркестров. Даже не-
посвящённый зритель может 
догадаться, скольких трудов 
стоит вот эта слаженная игра 
многих и разных инструмен-
тов. Зато как звучит! За этим 
гармоничным многозвучи-
ем – долгая и трудная работа 
не одного месяца. Но слушать 
оркестры – абсолютное удо-
вольствие. Вот, например, ор-
кестр народных инструмен-
тов из междуреченской шко-
лы искусств под руководством 
Инны Субботиной: звук, энер-
гия, ученики и педагоги игра-
ют бок о бок, все с улыбка-
ми – сплошной позитив. Или 
морткинский «Балалаечка +», 
которым руководит Елена Ко-
зырева: полное благозвучие 
струнных и меховых, чёткого 

ритма с бубном и колокольчи-
ком и чудного голоса юной со-
листки.

Междуреченскую школу ис-
кусств представил ещё один 
коллектив – духовой «Джаз-
оркестр», руководит которым 
Юрий Огуречников. Пожалуй, 
это самый молодой коллек-
тив среди представленных, 
ибо класс духовых инстру-
ментов в данном учрежде-
нии работает только третий 
год. Однако, уже достаточно 
сыгранный.

Ну, а гвоздём программы, 
его украшением и бесспор-

ным лидером стал образцо-
вый художественный кол-
лектив джазовый оркестр 
«Юность». Музыканты из 
пгт Кондинское исполнили 
два произведения своего ру-
ководителя и композитора 
Александра Красова. Музы-
ку, которую дарят эти испол-
нители, можно слушать бес-
конечно, каждый раз пора-
жаясь их кипучей энергии 
и абсолютной слаженности 
во всём. Это водоворот хоро-
шего настроения и мастер-
ского владения своим ин-
струментом. Плюс просто 

отличные произведения.
Конечно, у «Юности» – пер-

вое место по итогам кон-
курсной программы. Также 
лучшими признаны дуэты 
Михаила Лукина и Семёна 
Коновалова, Павла Тригуба 
и Сергея Золотова, ансамбли 
электронных инструментов и 
скрипачей «Концертино» – все 
из междуреченской школы ис-
кусств.

В целом, этот фестиваль 
стал отличным праздником 
музыки для всех и хорошей 
практической школой для 
юных музыкантов.

Звёздной россыпью по сцене

«Юность» продолжает покорять сердца
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� конда в лицах

ирина пАвЛовА, п. Лиственичный

Встреча с новой книгой – 
это всегда приятный 
сюрприз. И вдвойне 
радостно, когда автор книги 
хорошо знаком.

Вот и нам посчастливилось 
стать участниками вечеров, 
которые организовала библи-
отекарь библиотеки-филиала 
№ 11 Валентина Редикульце-
ва. На них мы познакомились 
с двумя новыми сборника-
ми стихов, авторы которых – 
Надежда Сысоева и Нина Сон-
дыкова. Они являются участни-
ками народного самодеятель-
ного коллектива литературно-
го объединения «Возрождение» 
районного Дворца культуры и 
искусств «Конда».

Надежда Сысоева предста-
вила нам свою новую книгу 
«В памяти навек». Выступле-
ние было ярким, эмоциональ-
ным, она переживала судьбы 
своих героев, вместе с ними 
радовалась, страдала, пере-
носила тяжёлые времена. Она 
провела большую поисковую 
работу, все сюжеты имеют ре-

Эти авторы – наши земляки

альных героев. Мы со слеза-
ми слушали рассказы о воен-
ных событиях. Книга Надеж-
ды Анатольевны посвящена 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Стихи 
невозможно слушать без ду-
шевного волнения. Они содер-
жательны и полны историче-
ской правды. О многих траги-
ческих судьбах мы узнали из 
стихов и рассказов Надежды 
Сысоевой.

Продолжила драгоценные 
поэтические встречи с нами 
член союза писателей России 
Нина Сондыкова. Она сделала 

для нас, своих земляков, оче-
редной подарок – сборник сти-
хов «Листая прошлого страни-
цы». Нина Григорьевна позна-
комила нас с миром, в котором 
она прожила свою жизнь от 
маленькой девочки с тонкими 
косичками до известного поэ-
та, писателя. В своих стихах 
Нина Григорьевна задумыва-
ется о жизни, судьбах людей, 
живущих рядом, помогает 
взглянуть на человека с хоро-
шей стороны. Мы с удивлени-
ем узнаём о душевной тепло-
те простого человека. Автор 
размышляет о смысле жизни, 

о красоте окружающей приро-
ды. Её стихи поэтичны, лег-
ко ложатся на музыку. Какие 
красивые песни на её стихи 
написаны местными компо-
зиторами Игорем Коркишко 
и Александром Васильевым! 
Одну из них мы услышали на 
встрече в исполнении нашего 
хора.

Встречи оставили тёплые 
и приятные воспоминания у 
всех присутствующих. Ждём 
с нетерпением новых стихов и 
незабываемых встреч. Жела-
ем творческих успехов и здо-
ровья на долгие года!

 тАЛАнты и покЛоники

надежда нАБАтовА, 
волонтёр серебряного возраста, с. Леуши

александра Георгиевна (Егоровна) 
Зольникова родилась 1 августа 1933 
года в деревне Евра Кондинского 
района. она – реб¸нок военного 
времени, е¸ детство с 7 до 11 лет 
пришлось на тяж¸лые для страны годы 
Великой отечественной.

Отец Александры, Егор ßковлевич Кен-
тин, был про национальности манси. Мать 
Евдокия Ивановна – русская. В семье росли 
три мальчика – Платон, Василий и Захар, 
и одна девочка Александра, которая была 
последним ребёнком. Отец у них умер 
рано, когда Саше было всего 2 года. Во вре-
мя разработки леса, разогревшийся и вспо-
тевший, он напился очень холодного кваса 
и заболел. Для лечения Егора ßковлевича 
привезли к фельдшеру в Леуши, но спасти 
его не удалось. Евдокия Ивановна здесь, в 
Леушах, его и похоронила.

Через шесть лет после его смерти при-
шла ещё одна беда, но уже одна на всех: 
началась Великая Отечественная война, 
очень жестокая, кровавая и длительная… 
Об этом почти сразу же стало известно в 
Евре. Саше к этому времени было чуть бо-
лее 7 лет. Маленькая любимица мамы и 
братьев…

Вскоре Василия и Платона мобилизова-
ли на фронт, а Захар ещё не вышел возрас-
том и остался за старшего мужчину в доме. 
Без крепких мужских рук семье Кентиных, 
как и многим другим в Евре, было, конеч-
но, тяжело. Крупы, муки и хлеба просто не 
было в деревне в это военное время, но ма-
ленькая, затерявшаяся в кондинских лесах 
деревенька радовала дикоросами, а река 
Евра была богата рыбой. Даже маленькие 
ребятишки, в том числе Шура и Захар, ло-
вили своей одежонкой мелкую рыбёшку у 
самого берега, принося эту добычу в дом. 
Это тоже было хорошим подспорьем для 

Дети военного периода – хранилище нашей памяти…

семьи. Часто пойманную и заготовленную 
рыбу взрослые возили на ярмарки в Ирбит 
или Тавду и выменивали её там на муку и 
крупу. Какое это было блаженство, когда 
в доме начинало пахнуть свежеиспечён-
ным хлебом! Совсем, как до войны. Но это 
случалось так редко! Голод и однообразие 
пищи просто удручали всех. Ели гнилую 
картошку, коренья разных трав, ягоды, 
грибы и, конечно, рыбу. Но это всё быстро 
приедалось и, конечно, не заглушало голо-
да. Есть хотелось всегда.

Во время войны деревенских ребяти-
шек учили в двухклассной, а потом в трёх-
классной школе. Но вскоре школу переве-
ли в ßгодный, пришлось Александре жить 
и учиться там, оканчивая в этом посёлке 
4-ый класс. Это потом, уже после войны, 
когда семья переехала в Леуши, Шура окон-
чила седьмой класс.

Весть о том, что закончилась война, в 
дом принесла мама из ßгодного. Это была 
огромная радость для всех, омрачённая 
для семьи лишь тем, что два старших бра-
та Александры, Платон и Василий, пропа-
ли без вести. И остались навечно их име-
на не только в памяти родных и близких, 
но и выбитыми на обелиске, поставлен-
ном на берегу Евры в память о земляках-

евринцах, не вернувшихся с войны… От-
крытие этого памятника состоялось в 
сентябре 1988 года, а поставлен он был по 
инициативе Евдокии Кузаковой, известно-
го учёного-филолога нашей страны, роди-
ной которой была Евра.

Совсем недавно в газете «Новости Югры» 
были обнародованы новые страницы герои-
ческой и одновременно трагической судьбы 
Василия и Платона Кентиных. Автор этой 
статьи, родственница Александры Анна 
Кентина живёт в Урае у родственников, се-
годня ей более 90 лет. Она утверждает, что 
нашлись крупицы сведений о том, что Пла-
тон похоронен в одном из местечек Лат-
вии, его имя высечено на одном из латвий-
ских памятников. Имя Василия занесено в 
окружную Книгу Памяти. Вечная память 
и вечная слава погибшим за нашу Родину!

С фронта вернулся брат Егора ßковлеви-
ча Алексей Кентин. Израненный, но живой 
и не обозлившийся на весь белый свет из-
за всего того, что пришлось ему пережить 
в трудное военное лихолетье. Вернулся он с 
фронта и взял под своё крыло семьи братьев. 
Под одной крышей сердобольного и мило-
сердного Алексея стало жить целых четыре 
семьи Кентиных! И появились тогда у один-
надцатилетней Сашеньки ещё четыре на-
званные сестрёнки: Анна, Анастасия, Ека-
терина и Люба. К сожалению, Екатерина не 
дожила до наших дней. Зато Анна и Люба 
из Урая, Анастасия из Междуреченского и 
Александра из Леушей настолько дружны, 
что свою привязанность друг к другу про-
несли через всю жизнь! Они и сейчас, когда 
каждая из них разменяла уже восьмой или 
девятый десяток, поддерживают связь друг 
с другом, делятся по телефону и радостью, 
и бедой. Жаль только, здоровье подводит 
всё больше и больше…

Пусть судьба будет к ним благосклонна 
и пожалует им всем, сёстрам Кентиным, 
ещё драгоценные годы жизни на земле – на 
радость родственникам и всем нам, живу-
щим на Кондинской земле. Они – хранили-
ще нашей памяти, а память дарит бессмер-
тие…

 судЬБы ЛÞдские

александра Георгиевна Зольникова в наши дни

Железная дорога 
пути соединила

никита петров, фото автора

На прошлой неделе в 
районном отделе ЗаГс 
чествовали семейную 
пару, рука об руку 
прошедшую вместе 50 
лет – супругов Николая 
степановича и Любовь 
Васильевну Ковылиных.

«Золотых» юбиляров теп-
ло поздравили родные и 
друзья, а также сотрудники 
ЗАГСа. А заместитель гла-
вы Кондинского района Га-
лина Мостовых вручила су-
пругам поздравительный 
адрес от имени губернатора 
ХМАО – Югры Натальи Ко-
маровой и ценные подарки.

Большую часть трудо-
вой жизни Ковылины отда-
ли железной дороге. Можно 
сказать, что пути двух чело-
век соединились на ней. По-
знакомились они на стан-
ции Устье-Аха в конце 1960-
х. В 1970-м сыграли свадьбу 
в Междуреченском посел-
ковом Совете. Николай Сте-
панович – Ветеран труда 
России, Любовь Васильев-
на – Ветеран Егоршинско-
го отделения Свердловской 
железной дороги, ветеран 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Сейчас оба супруга нахо-
дятся на заслуженном отды-
хе, но не сидят, сложа руки. 
Они много путешествуют – 
побывали на Сахалине и Ку-
рилах, в Грузии, Молдавии, 
Финляндии, Тайланде, Ки-
тае и других странах. Вос-
питали двоих детей, 9 вну-
ков, подрастает правнук. 
Для Ковылиных здоровье и 
сплочённость семьи являет-
ся главнейшим признаком 
счастливой жизни.

Ковылины – золотые юбиляры 
семейной жизни

 сеМЬß

Æители Êондинсêоãо раéо-
на ìоãóт óслыøатü раéонные 
новости на радио. слóøаéте 
радиостанöию «радио» на ÷а-
стоте 102,2 FM и óçнаваéте вс¸ 
иç первыõ óст!

наøи новости çвó÷ат в 
08.00; 11.00; 14.00; 17.00; 
20.00 ÷асов еæедневно, êроìе 
восêресенüя.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10 «Время покажет» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.30, 01.10 «На самом деле» 
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Триггер»  (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.10 «Познер» (16+)
03.05 «Время покажет» 

РОССИЯ 1
 05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
12.50, 17.25 «60 Минут» 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 
21.00 Т/с «Женские секреты» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «По горячим следам»  
03.40 Т/с «Сваты»  

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛÜТУРÛ

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Русская Атлантида» 
07.35 Х/ф «Добряки» 
08.50 «Георгий Бурков» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ ВЕК
12.15, 18.45, 00.35 «Советская» 

Африка»
13.00 «Гончарный круг»

13.10 «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе» 

14.05 «Франция. Историческая 
крепость Каркассонн»

14.20, 02.15 «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замол-
вите слово...» 

15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО 
15.25 «Бабий век» 
15.55 «Агора» 
17.00 «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки»
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛÜ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Настоящая война пре-

столов» 
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
22.10 Т/с  «Рожденная звездой» 
22.55 «Меж двух кулис» 
00.05 ОТКРÛТАЯ КНИГА

ЮГРА
05.00, 11.15, 15.15 «Югра в тво-

их руках» (16+)
06.00 «Больше чем новости. 

Итоги недели» (16+)
06.45 «Домашний мастер» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Детектив «Чтец» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости 

12.15 «Страна.ru» 
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.15 «Больше чем новости. 

Итоги недели» (16+)
14.10 Сериал «Доктор Мартин» 
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Хочу жить в зоопарке»
16.30 «Страна.ru» 
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.30, 20.45, 23.45 «Жемчужи-

на Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)

17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00 «ПРОФИль» (16+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
19.15 «Сделано в Югре» (сурдо-

перевод) (12+)
19.30 «Большой район - Сургут-

ский регион» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» 
20.30 «Северный дом. Специ-

альный репортаж» (12+)
21.00 «Домашний мастер» (6+)
21.15 «Сделано в Югре»
22.00 Детектив «Чтец» (12+)
23.00 «ПРОФИль» (16+)
23.30 «Сделано в Югре» (6+)
00.30 Сериал «Доктор Мартин» 
01.20 Музыкальное время (18+)
03.05 Детектив «Чтец» (12+)
04.30 «ПРОФИль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 «Известия»
05.35 ФИЛÜМ о ФИЛÜМЕ
06.15 Т/с «Высокие ставки» 
19.00 «Великолепная пятерка»
19.50, 00.25 Т/с «След» 
23.10 «Великолепная пятерка-2»
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.10 Т/с «Детективы» 
03.20 «Страсть-2»

НТВ
 03.15, 01.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 22.00 Сегодня
06.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
07.20, 08.20, 23.20 Т/с «МОР-

СКИЕ ДÜЯВОЛÛ» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНÜ АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)
21.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
22.10 «Поздняков» (16+)
22.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10, 03.05 «Время по-

кажет» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.30, 01.10 «На самом деле» 
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Триггер»  (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.10 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ 1
 05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
12.50, 17.25 «60 Минут» 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 
21.00 Т/с «Женские секреты» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+).
02.00 Х/ф «По горячим следам»  
03.40 Т/с «Сваты»  

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛÜТУРÛ

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая 

война престолов» 
08.25 ЛЕГЕНДÛ МИРОВОГО 

КИНО
08.55 «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
09.10, 22.10 Т/с  «Рожденная 

звездой» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ ВЕК
12.00 «Испания. Старый город 

Авилы»
12.15, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.05 «Первые в мире» 
13.20 «Юрий Олеша. По кличке 

Писатель» 
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО 
15.25 «Бабий век» 
15.50 «Эрмитаж» 
16.20 ДИВÛ
17.25 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи» 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛÜ
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 ИСКУССТВЕННÛЙ ОТБОР.
22.55 «Меж двух кулис» 
00.05 «Музы Юза» 
02.15 «Константин Сергеев. 

Уроки жизни» 

ЮГРА
05.00 , 12.00, 13.45, 20.30 «Сде-

лано в Югре»
05.15, 17.30, 20.45, 23.45 

«Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)

05.30 Мультфильмы
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости 

06.30 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Детектив «Чтец» (12+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «ПРОФИль» (16+)
12.15, 16.30 «Природоведение 

с Александром Хабурга-
евым» 

12.45 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+ )

13.15 «ПРОФИль» (16+)
14.10 Сериал «Доктор Мартин» 
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «ПРОФИль» (16+)
16.00 Мультфильмы
17.15 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)

17.45 «Многоликая Югра» (12+)
18.00 «Прямо сейчас. Прямая 

линия» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15, 19.30, 23.30, 21.15 

«Югражданин»
20.00 «В поисках поклевки» 
21.00 «Сибирское здоровье» 
22.00 Детектив «Чтец» (12+)
23.00 «Прямо сейчас. Прямая 

линия» (16+)
00.30 Сериал «Доктор Мартин» 
01.20 Музыкальное время (18+)
03.05 Детектив «Чтец» (12+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая 

линия» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 «Известия»
05.50 «Снайпер 2»
09.25 «Моя правда. Евгений 

Осин» (16+)
10.25, 03.35 Т/с «Дикий»
19.00 «Великолепная пятерка»
19.50, 00.25 Т/с «След» 
23.10 «Великолепная пятерка-2»
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.10 Т/с «Детективы» 

НТВ
 03.15, 01.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 22.00 Сегодня
06.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
07.20, 08.20, 23.05 Т/с «МОР-

СКИЕ ДÜЯВОЛÛ» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНÜ АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)
21.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
22.10 «Крутая История» (12+)

ЗдравсТВуйте!Программа телепередач 

с 2 по 8 марта
2020 года

 вторник / 3 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10 «Время покажет» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.30, 01.10 «На самом деле» 
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Триггер»  (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
03.40 «Наедине со всеми» 

РОССИЯ 1
 05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
12.50, 17.25 «60 Минут» 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 
21.00 Т/с «Женские секреты» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+).
02.00 Х/ф «По горячим следам»  
03.40 Т/с «Сваты»  

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛÜТУРÛ

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая 

война престолов» 
08.25 ЛЕГЕНДÛ МИРОВОГО 

КИНО
08.55 «Франция. Амьенский со-

бор»
09.10, 22.10 Т/с  «Рожденная 

звездой» 
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 ХХ ВЕК
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в би-

сер» 
13.00, 02.30 РОМАН В КАМНЕ
13.30 АБСОЛЮТНÛЙ СЛУХ
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 «Бабий век» 
15.50 МОЯ ЛЮБОВÜ - РОССИЯ! 
16.20 ДИВÛ
17.40 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи» 
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛÜ
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Энигма. Небойша Жив-

кович»
22.55 «Меж двух кулис» 
00.05 «Кинескоп»

ЮГРА
05.00 «Профиль» (сурдоперевод) 
05.15, 12.45, 20.45, 23.45 

«Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+ )

05.30, 16.00 Мультфильмы
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости 

06.30 «Спецзадание» (12+)  
06.45, 11.45, 13.30  «Северный 

дом. Специальный ре-
портаж» (12+)

07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Детектив «Чтец» (12+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Спецзадание» (12+)  
12.00 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
12.15 «Эксперименты» (12+)
13.15 «Спецзадание» (12+)  
13.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
14.10 Сериал «Доктор Мартин» 
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «Спецзадание» (12+)  
15.45 «Северный дом. Специ-

альный репортаж» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.15 «Сибирское здоровье» 
17.30 «Природный парк Нумто» 
18.00 «Города Югры» (12+)
19.00 «Югорский абонемент» 
19.15 «Профиль» (сурдоперевод) 

19.30 «Северный дом» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» 
20.30 «Югражданин» (12+)
21.00 «Приехать в Югру» (6+)
21.15 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
22.00 Детектив «Чтец» (12+)
23.00 «Северный дом» (12+)
23.30 «По сути» (16+)  
00.30 Сериал «Доктор Мартин» 
01.20 Музыкальное время (18+)
03.05 Детектив «Чтец» (12+)
04.30 «Северный дом» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.35 «Известия»
05.20, 10.30  Т/с «Дикий»
09.25 «Моя правда. Вика Цыгано-

ва. Приходите в мой дом...» 
14.50 Т/с «Дикий-2»
19.00 «Великолепная пятерка»
19.50, 00.25 Т/с «След» 
23.10 «Великолепная пятерка-2»
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.10 Т/с «Детективы» 

НТВ
 03.15, 01.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 22.00 Сегодня
06.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
07.20, 08.20, 22.40 Т/с «МОР-

СКИЕ ДÜЯВОЛÛ» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.00Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНÜ АРХИ-

ТЕКТОРА» (16+)
21.10 «Основано на реальных 

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

русского» (12+)
01.05 «Тайны любви» (16+)

 Четверг / 5 марта

 понедельник / 2 марта

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 02.10 «Время покажет» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.30, 01.10 «На самом деле» 
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «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
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
12.50, 17.25 «60 Минут» 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 
21.00 Т/с «Женские секреты» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+).
02.00 Х/ф «По горячим следам»  
03.40 Т/с «Сваты»  

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 НО-
ВОСТИ КУЛÜТУРÛ

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая 

война престолов» 
08.25 ЛЕГЕНДÛ МИРОВОГО 

КИНО
08.55, 02.40 «Италия. Порто-

венере, Чинкве-Терре и 
острова Пальмария, Тино 
и Тинетто»

09.10, 22.10 Т/с  «Рожденная 

звездой» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ ВЕК
12.15, 18.40, 00.50 «Что де-

лать?».
13.00 РОМАН В КАМНЕ
13.30 ИСКУССТВЕННÛЙ ОТБОР
15.10 НОВОСТИ. ПОДРОБНО
15.25 «Бабий век» 
15.50 «Библейский сюжет»
16.20 ДИВÛ
17.25 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи»  
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛÜ
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 АБСОЛЮТНÛЙ СЛУХ
22.55 «Меж двух кулис» 
00.05 «Бунтари без стыда» 

ЮГРА
05.00, 11.45, 12.00, 13.45, 

15.15, 17.45 «Югражда-
нин» (сурдоперевод) (12+)

05.15, 12.45, 17.30 «Жемчужи-
на Югры - Урал приполяр-
ный» (6+)

05.30, 16.05 Мультфильмы
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости 

06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Пря-
мо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)

07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Детектив «Чтец» (12+)
12.15 «Планета вкусов» (12+)
14.10 Сериал «Доктор Мартин» 
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «Планета вкусов» (12+)
17.15 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
18.00 «По сути» (16+)  
18.15 «Многоликая Югра» (12+)
19.00 «Старый лабаз Алексан-

дра Монина» 
19.30 «Спецзадание» (12+)  
19.45 «Северный дом. Специ-

альный репортаж» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» 
20.30 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 

20.45 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+ )

21.00 «Югорский абонемент» 
21.15 «По сути» (сурдоперевод) 
22.00 Детектив «Чтец» (12+)
23.00 «Спецзадание»  (12+) 
23.15 «Северный дом. Специ-

альный репортаж» (12+)
23.45 «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный» (6+ )
00.30 Сериал «Доктор Мартин» 
01.20 Музыкальное время (18+)
03.05 Детектив «Чтец» (12+)
04.30 «Спецзадание» (12+)  
04.45 «Северный дом. Специ-

альный репортаж» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.10 «Известия»
05.20, 10.30 Т/с «Дикий»
09.25 «Моя правда. Слава и оди-

ночество Эдиты Пьехи» 
19.00 «Великолепная пятерка»
19.50, 00.25 Т/с «След» 
23.10 «Великолепная пятерка-2»
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.10 Т/с «Детективы» 
03.20 «Страсть-2»

НТВ
 03.15, 01.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 22.00 Сегодня
06.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
07.20, 8.20, 23.10 Т/с «МОР-

СКИЕ ДÜЯВОЛÛ» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.10, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНÜ АР-

ХИТЕКТОРА» (16+)
21.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
22.10 «Последние 24 часа» (16+)

 среда / 4 марта



ПЕРВЫЙ
05.00,09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»  (0+)
23.20 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.15 «Маноло Бланик: Маль-

чик, который придумал 
туфли для ящериц» 

01.50 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» 

РОССИЯ 1
 05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 
12.50, 17.25 «60 Минут» 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 
21.00 Большой юмористиче-

ский концерт 
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении» (12+).
03.50 Т/с «Сваты» 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ КУЛÜТУРÛ

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 «Настоящая война 

престолов» 
08.25 ЛЕГЕНДÛ МИРОВОГО 

КИНО
08.55, 16.25 «Бельгия. Фла-

мандский бегинаж»
09.10 Т/с  «Рожденная звездой» 
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 

11.55 ОТКРÛТАЯ КНИГА
12.20 ЧЕРНÛЕ ДÛРÛ. БЕЛÛЕ 

ПЯТНА
13.00 РОМАН В КАМНЕ
13.30 «Константин Сергеев. 

Уроки жизни» 
15.10 ПИСÜМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.40 «Энигма»
16.40 ДИВÛ
17.25 «Забытое ремесло» 
17.40 Х/ф «Следствие ведут Зна-

ТоКи» 
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.45 ИСКАТЕЛИ
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. (*)
21.25 «Бабье царство» 
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.05 Х/ф «Хит» 0
02.30 Мультфильмы для взрослых

ЮГРА
05.00 «По сути» (сурдоперевод) 
05.15, 12.45 «Жемчужина Югры 

- Урал приполярный» (6+)
05.30, 16.05 Мультфильмы
006.00, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30 Новости 
06.30 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Детектив «Чтец» (12+)
11.15 «Северный дом» (12+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.00 «По сути» (сурдоперевод) 
12.15 «На пределе. Испытания» 
13.15 «Северный дом» (12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
14.10 Сериал «Доктор Мартин» 
15.15 «По сути» (16+)   
15.30 «Северный дом» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «На пределе. Испытания» 
17.30 «Старый лабаз Алексан-

дра Монина» (12+)
18.00 «Северный дом. Специ-

альный репортаж» (12+)
18.15 «Больше чем новости. 

Итоги недели» (16+)
19.00 «Приехать в Югру» (6+)
19.15 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.35 «По сути» (16+)  

20.50 «Природный парк Нумто» 
21.20 «Многоликая Югра»
21.35 «Города Югры» (12+)
22.00 Детектив «Чтец» (12+)
22.55 Дневник XVIII Междуна-

родного фестиваля Дух 
огня» (6+)

23.00 XVIII Международный фе-
стиваль кинематографи-
ческих дебютов «Дух огня» 

00.35 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)

01.25 «Югра в твоих руках» (16+)
02.25 Музыкальное время (18+)
03.05 Детектив «Чтец» (12+)
03.55 «Больше чем новости. 

Итоги недели» (16+)
04.45 «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дикий»
05.35 Т/с «Дикий-2»
09.25 «Моя правда. Прохор Шаля-

пин. В поисках женщины» 
10.30 «Гетеры майора Соколова» 
19.00 Т/с «След» 
23.45 «Светская хроника» 
00.45 Т/с «След» 
01.30 Т/с «Детективы» 

НТВ
 03.15, 00.55 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00 Сегодня
06.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
07.20, 08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДÜЯ-

ВОЛÛ» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.15 «Жди меня» (12+)
16.10, 17.40 Т/с «П¨С» (16+)
19.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
00.05 Квартирный вопрос (0+)

 пятница / 6 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» 
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых»  (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян»  (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 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 «Смеяться разрешается» 
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жён» 
18.00 «Привет, Андрей!» 
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный роман» 
23.55 Х/ф «Проще пареной 

репы» 
03.25 Х/ф «С приветом, Козано-

стра» 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.40 Х/ф «Близнецы» 
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30, 00.15 ТЕЛЕСКОП
09.55 «Русская Атлантида» 
10.25 Х/ф «Бабье царство» 
12.00, 00.45 «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле» 

12.50 Х/ф «Украли зебру» 
14.00 БОЛÜШИЕ И МАЛЕНÜКИЕ
15.45 «Еда по-советски» 
16.40 «Песня не прощается...» 
18.35 Х/ф «Испытание 

верности» 
20.25 «Ален Делон. Портрет не-

знакомца» 
21.20 Х/ф  «Кристина» 
23.00 КЛУБ 37
01.35 Х/ф «Счастливый рейс» 
02.50 Мультфильм для взрослых

ЮГРА
05.00 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
05.15 «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный» (6+)
05.30 Мультфильмы
06.00 «Приехать в Югру» (6+)
06.15 «Югорский абонемент» 
06.30 «По сути» (16+)   
06.45 «Многоликая Югра» (12+)
07.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
07.45 «Сибирское здоровье» 
08.00 «ПРОФИль» (16+)
08.30 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
09.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
10.35 «ПРОФИль» (16+)
11.00 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
11.15 Док. цикл «Проводник» 
12.00 Дневник XVIII Междуна-

родного фестиваля кине-
матографических дебю-
тов «Дух огня» (6+)

12.10 «Твое ТВ» (6+)
12.25 «ПРОФИль» (16+)
12.45 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
13.00 «Больше чем новости. 

Итоги недели» (16+)
13.55 Дневник XVIII Междуна-

родного фестиваля кине-
матографических дебю-
тов «Дух огня» (6+)

14.00 XVIII Международный фе-
стиваль кинематогра-
фических дебютов «Дух 
огня»

15.35 Х/ф «Чародей равнове-
сия. Тайна Сухаревой 
башни» (6+)

16.55 Дневник XVIII Междуна-
родного фестиваля кине-
матографических дебю-
тов «Дух огня» (6+)

17.00 «Югра в твоих руках» (16+)
18.00 «Большой район - Сургут-

ский регион» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая 

линия» (16+)
19.00 «Больше чем новости. 

Итоги недели» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  
20.00 «Жена по-русски» (16+)
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» 
21.50 Дневник XVIII Междуна-

родного фестиваля кине-
матографических дебю-
тов «Дух огня» (6+)

22.00, 03.25 Х/ф «Перед полу-
ночью» 

23.35 Праздничный концерт 
«Весна, женщина, лю-
бовь!» (12+)

01.05 «Югра в твоих руках» (16+)
02.10 «Югра в рюкзаке» (12+)  
02.25 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы» 
09.10 «Моя правда. Шура» 
10.10 Т/с «След» 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Сериал «Анна Герман» 

НТВ
03.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНÙИНУ» (12+)
05.25 Смотр (0+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)
06.45 «Доктор Свет» (16+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
10.00 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 телевиде-

ние» 
18.50 «Секрет на миллион» (16+)
20.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
21.30 Праздничный коцерт 
23.25 «Дачный ответ» (0+)
00.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУ-

ДИЯ» (16+)

 суббота / 7 марта  воскресенье / 8 марта

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10  Х/ф «Комиссарша»  
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Блондинка за углом» 
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.10 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» (0+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» 
15.35 Большой праздничный 

концерт в Государствен-
ном Кремлевском двор-
це

17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Красотка»  (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парнями»  
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» 

РОССИЯ 1
 05.00 Х/ф «Укради меня» 
08.35 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
12.00 Х/ф «Служебный роман» 
15.30 «Петросян и женщи-

ны-2020» 
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
01.30 Х/ф «Непутёвая невестка» 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Счастливый рейс» 
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «МÛ - ГРАМОТЕИ!» 
10.10 Х/ф «Испытание верно-

сти» 
12.00, 00.10 «Малыши в дикой 

природе: первый год на 
земле» 

12.50 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки» 

14.00 БОЛÜШИЕ И МАЛЕНÜКИЕ
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь» 
17.30 «Красота скрытого» 
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. Де-

вушка» 
19.30 «Песни любви» 
20.20 Х/ф «Великая красота» 
22.35 Мария Каллас. Гала-

концерт в Парижской 
опере. Запись 1958 года.

01.05 Х/ф «Близнецы» 
02.25 Мультфильм для взрослых

ЮГРА
05.00 «Многоликая Югра» (сур-

доперевод) (12+)
05.15 «Жемчужина Югры - Урал 

приполярный» (6+ )
05.30 Мультфильмы
06.00 «Приехать в Югру» (6+)
06.15 «Сибирское здоровье» 
06.30 «Северный дом» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Домашний мастер» (6+)
08.15 «ПРОФИль» (16+)
08.30 «Большой район - Сургут-

ский регион» (12+)
09.00 Семейный фильм «Чаро-

дей равновесия. Тайна 
Сухаревой башни» (6+)

10.20 «ПРОФИль» (16+)
10.35 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
10.50 «Многоликая Югра» (12+)
11.10 Док. фильм «Жена по-

русски» (16+)
12.05 «Медицинская правда» 
12.35 Мелодрама «30 свида-

ний» (16+)
14.15 Мультфильмы «Кролик 

с капустного огорода», 
«Лентяйка Василиса»  

14.45 Праздничный концерт 
«Весна, женщина, лю-
бовь!» (12+)

16.15 Док. цикл «Проводник» 
17.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
17.45 «Спецзадание»  (12+) 
18.00 «Северный дом. Специ-

альный репортаж» (12+)
18.15 «По сути» (16+)  
18.30 «Сибирское здоровье» 
19.00 XVIII Международный фе-

стиваль кинематогра-
фических дебютов «Дух 
огня». Читалкин. Малень-
кое кино (6+)

20.15 «Привлекательность. Нау-
ка притяжения» (16+)

21.05 Детектив «Чисто англий-
ские убийства» 

22.05 Дневник XVIII Междуна-
родного фестиваля кине-
матографических дебю-
тов «Дух огня» (6+)

22.15 Биографическая мело-
драма «Жизнь в розовом 
цвете» (12+)

00.35 Фестиваль «Жара» (12+)
02.50 «ПРОФИль» (16+)
03.05 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+)

03.25 Комедийная мелодрама 
«Ненормальная» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Анна Герман» 
09.00 «О них говорят. Валерий 

Меладзе» 
10.00 Фильмы: «Пес Барбос и 

необычный кросс», «Са-
могонщики» 

10.35 Т/с «Высокие ставки» 
23.55 Сериал «Холостяк» 
03.00 «Мое родное»

НТВ
 03.30 «Тайны любви» (16+)
04.10 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
06.00, 08.00, 14.00, 17.00 Се-

годня
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Чудо 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+)
17.35 «МАСКА» (12+)
20.00 «1001 НОЧÜ, ИЛИ ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
22.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
00.15 Х/ф «КОМА» 

Â программе возможны изменения по независяùим от редакции причинам

Поçдравляеì! 
Панову Ларису Афонасьевну

Першину Валентину Григорьевну
Попову Зою Сергеевну

Попову Татьяну Александровну
Подобину Евгению Геннадьевну

Пузырева Владимира Анатольевича
Репину Евдокию Гавриловну
Соколову Галину Дмитриевну

Спасенникову Людмилу Владимировну
Ульянову Александру Петровну
Циценко Татьяну Прокопьевну

Чекунову Зинаиду Петровну
Челак Татьяну Дмитриевну
Шарикову Ирину Адамовну

совет ветеранов 
пгт Кондинское

Поздравляем юбиляров марта!

Баннову Людмилу Халиловну
Вахрушеву Галину Михайловну

Вискунову Наталью Анатольевну
Голубева Василия Николаевича

Горбунову Галину Ивановну
Ефимова Александра Владимировича

Захарову Раису Петровну
Комагорова Алексея Семеновича

Коваленко Ираиду Викторовну
Лебедеву Валентину Алексеевну

Лореш Андрея Андреевича
Лаврентьеву Светлану Николаевну

Маенкова Сергея Васильевича
Мотышеву Нину Ивановну

Инôорìàционно-иçдàтелüскиé центр «ЕВРА»
Полиãрàôи÷екие услуãи

цâетнàÿ и ÷/áпе÷àтü: àëüáîìû, æóðíàëû, êíèãè, áóêëåòû, áðîøþðû, äèïëîìû, 
ãðàìîòû, âèçèòêè, îòêðûòêè, áëàíêè, ëèñòîâêè;   
ëàìèíèðîâàíèå, ôîëüãîðîâàíèå,  áðîøþðîâàíèå.

Адрес: ул. ×еõоâà, 1/1, тел.: 8(34677)32-100
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� великой победе – 75!

валентин кАБАЛЬнов

Продолжение. Начало в № 46 
за 2019 год – № 8 за 2020 год

Оккупировав в 1939 году 
Польшу, фашисты часть 

польской территория присое-
динили к рейху и стали насиль-
но её онемечивать. Остальная 
территория являлась генерал-
губернаторством нацистской 
Германии.

Поляки были изгнаны со сво-
их земель, отошедших Герма-
нии. Здесь расселились тысячи 
немецких поселенцев: предпри-
ниматели, торговцы, чиновни-
ки. Польский язык был запре-
щён, города переименованы, 
памятники разрушены и лик-
видированы. Не стало больше 
польских предприятий, ма-
газинов, школ, учреждений. 
Генерал-губернаторство стало 
польским рабочим лагерем, от-
куда Германия получала дешё-
вую рабочую силу. Поляки и на 
своей земле обязаны были ра-
ботать на «великогерманскую 
империю и фюрера». В стране 
господствовал кровавый тер-
рор. Польша была покрыта се-
тью концентрационных лаге-
рей, в которых гибли тысячи 
польских антифашистов, со-
ветских военнопленных, а так-
же граждан многих других 
стран Европы.

И вот мы шли в наступле-
ние по польской земле. 

Нашим стремлением и помыс-
лами было не только освобож-
дение Польши от фашистских 
захватчиков, но главное – как 
можно быстрее добраться до 
логова фашизма и побить его 
в собственном логове. Всё бли-
же и ближе мы приближались 
к границам Германии. Немцы 
оказывали упорное сопротив-
ление, но чувствовалось, что 
они не особенно-то стремятся 
сражаться на польской земле. 
Отступая, они хотели сохра-
нить свои силы, надеясь и веря 
Гитлеру и Геббельсу, остано-
вить наши войска на укреплён-
ных рубежах, так называемом 
«восточном вале», на польско-
германской границе и не дать 
им вступить на свою террито-
рию. Чем дальше вглубь Поль-
ши, чем ближе к германской 
границе, тем упорнее сопро-
тивлялась вражеская армия.

Но мы уже не сомневались, 
а твёрдо верили, что гитлеров-
ская Германия будет разгром-
лена, и мы будем в Берлине. В 
листовках, в боевых листках 
звучали призывы: «Вперёд, в 
Германию!», «Вперёд, к Одеру!» 
Эти же надписи встречались 
на танках, пушках. Были и та-
кие: «К Берлину!», «Даёшь Бер-
лин!», «Дойдём до Берлина!»

Польша... Нам, русским, не-
привычно было видеть поль-
ские пейзажи: богатые по-
местья, роскошные виллы, 
частные, разрозненные хуто-
ра, поля, изрезанные вековы-
ми межами, дороги, обсажен-
ные деревьями, распятия на 
перекрёстках. Города, непохо-
жие на наши, со старинными 
особняками и памятниками, с 

узкими мощёными улицами, 
дома с островерхими, краси-
выми черепичными крышами. 
Встречались бедные деревни, 
маленькие хутора с дробными 
полосками крохотных пашен и 
огородов. Вот она, частная соб-
ственность, разделяющая лю-
дей на богатых и бедных.

Вообще, польское население 
проявляло к нашим воинам и 
армии доброжелательность. 
Радостно и приветливо встре-
чали, оказывали помощь: най-
ти брод, указать мост через 
реку, давали сведения о распо-
ложении противника, показы-
вали кратчайшие пути.

На одном хуторе польский 
крестьянин рассказы-

вал, как геббельсовская про-
паганда запугивала их расска-
зами о ненависти к ним рус-
ских, призывала к ненависти 
и сопротивлению. Им внуша-
ли, что русские солдаты будут 
убивать. Мол, «придут советы, 
заберут у вас землю, всех сго-
нят в колхозы со всем скотом и 
имуществом. Всё будет общее, 
даже дети. А если кто не будет 
подчиняться, того сошлют в 
Сибирь».

Конечно, кроме настоящих 
друзей и лояльных к нам жи-
телей были националисты и 
немецкая агентура, которые 
вели пропаганду и совершали 
провокационные и бандитские 
акты. От нас требовалась осо-
бая бдительность и чёткая ли-
ния поведения с местным насе-
лением. Ведь мы шли не как за-
воеватели, а как освободители 
от фашистской чумы.

Но случалось и так. В одной 
польской деревне, где мы оста-
новились в ожидании подвоза 
горючего, хозяин дома поинте-
ресовался, будут ли у них кол-
хозы. Ему в шутливой форме 
ответили: «А как же без кол-
хозов? Ведь это коллективное 
хозяйство». После этого они 
с хозяйкой удалились в свою 
комнату и больше с нами разго-
воров не вели. Видимо геббель-
совская пропаганда и национа-
листические настроения кое 
на кого действовали, и нужно 
было время, чтобы поляки убе-
дились в обратном.

Во время наступления в на-
правлении г. Лодзь наша 

группа в составе двух «трид-
цатьчетвёрок», бронетран-
спортёра и двух автомобилей-
амфибий с автоматчиками 
шла передовой. Идём ночью, 
не зажигая фар. На дороге пу-
стынно. Но вот впереди из тем-
ноты проявляется кузов авто-
мобиля. Останавливаемся. Ав-
томатчики подошли к машине. 
Немецкий шофёр спит в каби-
не. Когда его разбудили, он в 
темноте, не разобравшись, кто 
такие, спрашивает, привезли 
ли ему бензин. Оказалось, что 
у него кончилось горючее, и его 
напарник отправился, чтобы 
доставить бензин. Шофёра за-
брали с собой, а машину стол-
кнули в кювет.

На рассвете подошли к 
населённому пункту. И 

здесь нас не ждали. Немецко-
го коменданта взяли с крова-
ти. Впереди находился мост 
через речку. Нужно было за-
хватить его целым и без шума. 
Разведчики на автомобиле-
амфибии решили под прикры-
тием утренних сумерек ехать, 
не останавливаясь. Остальная 
группа остановилась на месте, 
чтобы не создавать излишнего 
шума, немецкая охрана ничего 
не подозревала и не ожидала. 
Часовые мирно беседовали на 
мосту. Автомобиль беспрепят-
ственно въехал на мост, захва-
тив его без единого выстрела. А 
гитлеровцы подняли руки.

В районе станции Коло завя-
зался бой с фольксштурмовика-
ми и фаустниками. Танки схо-
ду ворвались в оборону против-
ника. Фаустники вели огонь по 
танкам. Но наши автоматчики-
десантники ворвались в тран-
шею и выкорчёвывают из них 
фрицев. Из окопов тянутся 
вверх поднятые руки: начина-
ются сдаваться. В это время из 
окопа показывается фаустник 
и нацеливает патрон по наше-
му танку. Механик-водитель 
резко сбросил газ и зажал ры-
чаги. Танк, клюнув, резко оста-
новился. Фаустпатрон разры-
вается впереди в нескольких 
метрах, ударившись о мёрз-
лую землю. Командир даёт ко-
манду: «Разворачивай на окоп! 
Утюжь этих гадов!» Танки да-
вят окопы, гитлеровцы мечут-
ся по траншее. Но огонь наших 

пулемётов и автоматчиков вы-
нуждает их бросать оружие и 
поднимать руки: «Гитлер ка-
пут». Вот так-то лучше.

Чем ближе к границе, тем 
сильнее и упорнее гитлеровцы 
старались приостановить стре-
мительное наступление наших 
войск на запад. Начальник 
штаба германских сухопутных 
войск, генерал-полковник Гу-
дериан в воззвании своим вой-
скам заклинал их лечь кость-
ми, но остановить движение 
русских танков. Он взывал: 
«Нужно повсюду и немедленно 
положить конец сталинским 
танкам. Т-34 не является не-
преодолимым, докажите всему 
миру, что немецкая воля к со-
противлению не сломлена».

Но немецкие войска уже не 
могли «положить конец» насту-
плению советских танков. Ма-
лые и большие группы разроз-
ненных немецких войск упорно 
сопротивлялись на оборони-
тельных рубежах. Оставшиеся 
в тылу наших войск недобитые 
группировки пытались про-
рваться на запад, но везде они 
натыкались на наши части и 
быстро ликвидировались, или, 
поняв безвыходность положе-
ния, сдавались в плен.

28 января передовые бригады 
армии вышли на германскую 
границу. Пришёл и на нашу 
улицу праздник. Мы дошли! 
Отныне будем бить фашист-
скую нечисть на его земле!

Незримую границу Гер-
мании мы пересекли но-

чью. Рота танков догнала от-
ступающие тылы немецкой 
части: автомашины, повоз-
ки. Открыли огонь из пулемё-
тов. Гитлеровцы, увидев рус-
ские танки, бросили машины, 
повозки, весь свой скарб, под 
прикрытием темноты, кто мог 
уйти, разбежались. К рассвету 
вошли в первую немецкую де-
ревню. Немцы без боя на ма-
шинах удирали на запад. Дали 
по ним несколько выстрелов из 
пушки. Остановились в дерев-
не для заправки танков. Дом, 
в котором мы остановились, 
принадлежал местному бурго-
мистру. Это было большое хо-
зяйство с многочисленными 
постройками, обширным особ-
няком, с большим количеством 
живности.

В деревне оказалось больше 
десяти советских людей, на-
сильно угнанных в Германию 
и работающих на немецких хо-
зяев. Это были молодые парни 
и девчата 16-17 лет с Западной 
Украины. На каждого из них 
у бургомистра была заведена 
специальная карточка с фото-
графией.

Советским людям было объ-
явлено, что они будут направ-
лены в советские пункты ре-
патриации для отправки на 
Родину. Подневольный, раб-
ский труд на ненавистных хо-
зяев «высшей расы» для них 
навсегда кончился. Безмерна 
была радость освобождения, 
чувство свободы и скорого воз-
вращения на Родину. Им предо-
ставили полную возможность 
хорошо одеться, запастись про-

дуктами на дорогу, приобре-
сти конные повозки, лошадей, 
упряжь. Дальнейшую судьбу 
решили репатриационные ор-
ганы.

Позднее, идя по территории 
Германии, поток повозок, теле-
жек, пешеходов – возвращаю-
щихся с немецкой каторги лю-
дей – всё увеличивался. Шли 
поляки, французы, бельгий-
цы, англичане, и каких толь-
ко национальностей здесь не 
было. Казалось, что всё при-
шло в движение. Один из на-
ших танкистов коротко и ёмко 
заключил: «Не дорога, а сплош-
ной интернационал». Встреча-
лись вереницы людей, гружё-
ных тюками, толкающих за-
груженные скарбом тележки, 
детские коляски, и все до еди-
ного – и взрослые, и дети – с бе-
лой повязкой на левой руке. Это 
немцы-беженцы, выдворенные 
с польской земли и не успев-
шие убежать со своей армией. 
Сейчас они шли на свои старые 
места.

Однажды въехали в толь-
ко что освобождённый 

городок. На дорогу выбежала 
группа девчат. С криками ра-
дости, со слезами на глазах они 
встретили наши танки, про-
тягивали руки, махали плат-
ками, косынками, выскаки-
вая на дорогу, чуть ли не под 
гусеницы танков. Мы остано-
вились. Девушки буквально 
повисли на наших шеях. Об-
нимали, целовали, что-то го-
ворили, плакали и смеялись. 
Это были наши украинские 
девчата, угнанные невольно 
в Германию на каторжные ра-
боты. В городе они работали 
на фабрике или в какой-то ма-
стерской на немецкую армию, 
выполняя самую тяжёлую и 
грязную работу. Странно было 
видеть девчат, пострижен-
ных наголо. Они рассказыва-
ли, что фрау-надзирательница 
стригла их под машинку для 
того, чтобы они не расходова-
ли лишней воды на мытьё во-
лос и, якобы, в целях «личной 
гигиены». Да и стриженые де-
вушки по немецким меркам 
были не людьми, а рабыня-
ми. Это было и отличительной  
приметой.

Жили они в общем бараке. 
Выход за пределы фабрики и за 
территорию бараков был стро-
го запрещён. С утра уходили на 
работу, возвращались в барак 
поздно вечером. Отапливались 
помещения очень плохо, не да-
вали топлива. Очень скудным 
был паёк. Всё это напоминало 
концентрационный лагерь.

Сейчас они были безмерно 
рады своему освобождению. 
Некоторые, посмелее, взобра-
лись на танки, хлопали по бро-
не, заглядывали в люки, спра-
шивали, как мы в танке рас-
полагаемся, где спим, как 
питаемся.

Но нам задерживаться 
было нельзя. Некогда. 

Впереди были бои. Надо было 
бить фашистов в их логове. Не 
давать им удирать далеко.

Продолжение следует

По дорогам фронтовым
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� полезная информация

График приёма граждан отделением по вопросам миграции ОМВД России по Кондинскому району

Вид государственной услуги
Понедельник Вторник среда ×етверг Пятница

1 и 3 суббота 
месяца

живая 
очередь

предв.
запись

живая 
очередь

предв.
запись

живая 
очередь

предв.
запись

живая 
очередь

предв.
запись

живая 
очередь

предв.
запись

живая 
очередь

предв.
запись

Выдача (замена)
паспорта гражданина РФ

с 09.00
до 10.30

с 10.30 
до 12.30

с 14.00
до 15.30

с 15.30 
до 17.00

Приём ведётся 
исключительно 

по предваритель-
ной записи на 

портале госуслуг

с 14.00
до 15.30

с 15.30 
до 17.00

с 09.00
до 10.30

с 10.30 
до 12.30

с 09.00
до 10.30

с 10.30 
до 12.30

Приём по вопросам гражданства РФ

Регистрационный учет граждан 
РФ, предоставление адресно- 
справочной информации

Миграционный учет иностранных 
граждан, РВП, ВЖ

с 16.00 
до 18.00

с 18.00 
до 20.00

Получение заграничного паспорта 
гражданина РФ

с 09.00
до 10.30

с 10.30 
до 12.30

с 14.00
до 15.30

с 15.30 
до 17.00

Приìе÷àние: понедельник, следующий за рабочей субботой – выходной день.
Предâàрителüнà çàписü нà приеì длÿ полу÷ениÿ ãосуслуã âедетсÿ â портàле ãосуслуã, à тàкже по телеôонàì:
– по линии оформления паспортов гражданина РФ, по регистрационному учету граждан РФ, предоставлению адресно-справочной 

информации по телефону 8(34677)34-921;
– по линии оформления заграничных паспортов граждан РФ, по линии гражданства РФ по телефону 8(34677)33-669;
– по миграционному учету иностранных граждан, разрешениям на временное пребывание, видам на жительство – 
8(34677)34-922.

Административная комиссия 
кондинского района

ÓВАÆАЕМÛЕ ÃРАÆÄАÍЕ!

Напоминаем, что в соответствии с пра-
вилами благоустройства территории му-
ниципального образования городское 
поселение Междуреченский, утверж-
дёнными решением Совета депутатов 
городского поселения Междуреченский 
от 6 июня 2017 года № 305, физические 
и юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, являющиеся 
собственниками зданий (помещений 
в них), сооружений, включая времен-
ные сооружения, а также владеющие 
земельными участками на праве соб-
ственности, ином вещном праве, пра-
ве аренды, ином законном праве, обяза-
ны осуществлять уборку прилегающей 
территории самостоятельно или посред-
ством привлечения специализирован-
ных организаций за счёт собственных 
средств в соответствии с действующим 
законодательством.

Просим вас выполнять установлен-
ные требования, а именно осуществлять 
уборку ваших прилегающих территорий 
от мусора, строительных материалов, 
песка, щебня, дров, сухих веток деревьев 
и кустарников, скошенной травы, снега и 

т.д. При невыполнении настоящих пра-
вил вас привлекут к административной 
ответственности в соответствии с Зако-
ном Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югра от 11.06.2010 года № 102-оз 
«Об административных правонарушени-
ях»:

Статья 29. Несоблюдение мер по под-
держанию эстетического состояния тер-
ритории муниципального образования 
автономного округа

1. Несоблюдение мер по поддержанию 
эстетического состояния территории му-
ниципального образования автономно-
го округа, выразившееся в размещении, 
складировании и хранении сырья, ма-
териалов, оборудования, органических 
или химических удобрений, тары, упа-
ковки, хранении судов водного транспор-
та, разукомплектованных транспортных 
средств и иных механизмов в наруше-
ние требований, установленных прави-
лами благоустройства территории му-
ниципального образования автономно-
го округа, – влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной до трёх 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
трёх до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от десяти до двадцати тысяч 
рублей.

2. Складирование, хранение дров, 
угля, сена вне территорий домовладе-
ний в нарушение правил, установлен-

ных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, – вле-
кут предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от пятисот до двух тысяч пяти-
сот рублей.

Статья 29.1. Нарушение требований к 
уборке территории муниципального об-
разования автономного округа

1. Нарушение установленных прави-
лами благоустройства территории му-
ниципального образования автономно-
го округа периодичности, сроков уборки 
территории муниципального образова-
ния автономного  округа, в том числе в 
зимний период, а равно периодичности, 
сроков вывоза снега, скола льда, – влечёт 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц в размере от трёх до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от десяти до 
пятидесяти тысяч рублей.

2. Выброс, сброс, складирование, иное 
размещение снега, скола льда на тер-
ритории муниципального образова-
ния автономного округа вне предна-
значенных для этой цели мест, – вле-
чёт предупреждение или наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от одной до трёх тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от трёх до 
десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти до пятидесяти тысяч 
рублей.

 нАдо знАтЬ

Фонд социального страхования

В Югре организованы 
семинары,
посвящ¸нные
 подготовке к переходу 
на прямые выплаты.

Механизм прямых вы-
плат в автономном округе 
заработает с 1 января 2021 
года. Сейчас во всех муни-
ципальных образованиях 
стартовала информационно-
разъяснительная работа, 
связанная с предстоящим 

Переходим на прямые выплаты
нововведением. В числе пер-
вых в графике семинаров у 
специалистов социального 
страхования региона – отда-
лённые районы. На минув-
шей неделе по зимнику они 
отправились в сельское по-
селение Болчары, посёлки 
городского типа Кондинское 
и Луговой. «Выбор этих на-
селённых пунктов неслуча-
ен, – объясняет консультант-
руководитель группы по ра-
боте со страхователями в 
Кондинском районе Мальви-
на Васечкина. – После рас-
путицы со общение с указан-
ными посёлками будет огра-

ничено до начала навигации, 
поэтому именно здесь в пер-
вую очередь организованы 
консультации для работода-
телей и граждан льготных 
категорий».

На семинарах страховате-
лям подробно рассказали о 
том, как будет происходить 
взаимодействие со страхова-
телями и получателями вы-
плат в следующем году, про-
информировали о необходи-
мости подачи заявлений на 
предупредительные меры 
до 1 августа и подтвержде-
нии ОКВЭД до 15 апреля это-
го года. Немаловажно, что 

были проведены встречи и 
с представителями инвали-
дов, по итогам которых уже 
достигнуты договорённости 
с поставщиками о досроч-
ной поставке технических 
средств реабилитации.

Отметим, что в Ханты-
Мансийске 17 марта состо-
ится расширенный семи-
нар, темой которого станут 
«Прямые выплаты-2021». 
Участие в нём примут чле-
ны правительства субъ-
екта, крупнейшие страхо-
ватели округа и руководи-
тели Фонда социального 
страхования РФ.

 рАзÚßснение

территориальная 
избирательная комиссия

В чантырской школе со-
стоялась встреча с главой 
сельского поселения 
Мулымья Евгением Бело-
слудцевым. Мероприятие 
приурочено ко дню моло-
дого избирателя. Целью 
встречи с подростками 
стало воспитание актив-
ной гражданской позиции, 
пропаганда изучения из-
бирательного права.

Евгений Викторович рассказал 
школьникам, что главой поселе-
ния он стал в результате выборов, 
прошедших почти пять лет назад. 
Очередные выборы состоятся в 
сентябре 2020 года на террито-
рии всех населённых пунктов, 
входящих в состав сельского по-
селения Мулымья. Он объяснил 
подросткам причины необходи-
мости участия в политической и 
общественной жизни общества 
и государства, ознакомил при-
сутствующих с кругом своих долж-
ностных обязанностей.

Ученики задавали главе инте-
ресующие их вопросы. Разговор 
получился откровенным и инте-
ресным. Встреча в таком формате 
проходила впервые. «Отведённый 
час на общение с главой прошёл 
незаметно за непринуждённой и 
увлекательной беседой. Ребята 
получили ответы на все свои во-
просы. Учащиеся почерпнули для 
себя много важного», – проком-
ментировала заместитель пред-
седателя участковой комиссии 
Екатерина Ùелканова.

***

21 февраля состоялось 
рабочее совещание в тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Кондинского 
района. В ходе встречи 
присутствующие обсуди-
ли вопросы обеспечения 
избирательных прав 
граждан рФ, являющихся 
инвалидами. определили 
ответственных исполните-
лей пунктов плана взаи-
модействия с районными 
общественными организа-
циями.

Председатель ТИК Лариса 
Шевкунова рассказала присут-
ствующим о работе цифровых 
сервисов для избирателей и 
организации цифровых избира-
тельных участков на территории 
района, предполагаемых к ра-
боте в 2021 году. Напомним, что 
в 2020 году на территории сель-
ского поселения Мулымья прой-
дут выборы главы поселения.

– Уже можно начинать рабо-
ту по актуализации списков из-
бирателей с инвалидностью в 
разрезе населённых пунктов и 
границ избирательных участков 
для последующей работы по ин-
формированию и обеспечению 
избирательных прав каждого 
гражданина Российской Федера-
ции, проживающего на террито-
рии района, – обратилась к участ-
никам встречи руководитель 
рабочей группы, член территори-
альной избирательной комиссии 
Оксана Киргет.

 изБиркоМ
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ПРОДАЮ кур-молодок 5 мес. (белые, рыжие), 
доминанты, подрощенных бройлеров  

и индюков, уток, гусей.
Тел.: 89058033981, 89043889244. Ольга, г. Тавда. ре

кл
ам

а

в информационно-издательский центр «евра»  
требуется корректор. Приветствуется высшее гуманитар-
ное образование и любовь к чтению. Отличные знания рус-
ского языка обязательны. Занятость – полный рабочий день, 
пятидневная рабочая неделя. обращаться по адресу: 
пгт Междуреченский, ул. Чехова, дом 1, корпус 1.  
телефоны для справок: 34-660, 32-100.

� реклама / объявления / разное

частные объявления
трАнспорт

 � ПродаЁТся НИВА-2131, 2011 г.в., Машина практичная, 
проверенная временем и отечественными дорогами. Тел.: 
89044882437.

 � Продаётся ВАЗ-2123 «Нива-Шевроле» 2010 г. в., пробег 
60 тыс. км, цвет тёмный, состояние нормальное. Цена 270 
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 89024922120.

докуМенты
 � Утерянный аттестат о среднем образовании № 233662, 

выданный 25.06.1991 г. Болчаровской средней школой на 
имя Максименко Владимира Александровича, считать не-
действительным.

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

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

ре
кл

ам
а

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.

Дрова берёза. 
Цена 14 тыс. руб. 

Тел.: 89044652665.

ре
кл

ам
а

Благотворительная 
акция 
«Мы с тобой, 
ветеран!»

ПРИЁМ ж/д продукции (рельса, 
подкладка, накладка), производим 
демонтаж. Тел.: 89088670876.

РЕСТАВРАЦИЯ (ремонт, полировка) 
изделий из акрилового искусственного 
камня (кухонные столешницы, барные 

стойки, подоконники). Тел.: 89527011664.

Мы скорбим и выражаем глубокое соболезнование Тишковой 
Нине Григорьевне, всем родным и близким по поводу смерти ма-
тери Мищенко Валентины сергеевны.

совет ветеранов с. Леуши, 
общественный совет и общество инвалидов сп Леуши

с 1 февраля по 20 апреля 2020 года

При Фонде развития Кондинского района «Един-
ство» открыт счёт для формирования фонда мате-
риальной помощи ветеранам и труженикам тыла.

В назначении платежа необходимо указать «Вете-
ран». 

Юридический адрес: 628206, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Кондинский район,  
п. Мортка, ул. Г.М. Борисова, д. 23, кв. 1.

Банковские реквизиты: ПАО «Запсибкомбанк», 
ИНН 8606016740, БИК 047102613, 
к/с 30101810271020000613, 
л/с 40703810106990001199, 
Фонд развития Кондинского района «Единство».

Информационное сообщение 
о продаже имущества должника Никитюк Елены Кон-

стантиновны  путем публичного предложения 
Организатор торгов –  финансовый управляющий Ники-

тюк Е.К.  Жолудева М.В.. (628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Промышленная д. 2, оф.2,  эл.почта: j.mara@
mail.ru) извещает о проведении торгов по продаже имуще-
ства, должника  Никитюк Елены Константиновны,  зареги-
стрированного по адресу: 628200, ХМАО-Югра, Кондинский 
р-он, пгт. Междуреченский, ул. Луначарского, д.5  ,  путем 
публичного предложения-Транспортное средство легковой 
автомобиль ГАЗ 2752, год выпуска 2002, модель Соболь, 
№ двигателя –  23103884, № кузова 27520020119142, 
пробег:93672, гос.номер К170СР86. Начальная цена иму-
щества 42 000 руб. Для участия в торгах претендентам не-
обходимо представить заявку и документы в соответствии 
со ст.110 п.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)  
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г. 

Заявки принимаются с 10 час.00 мин. с 28 февраля 2020 
года  до 10 час. 00 мин.  02 апреля 2019 года по адресу ор-
ганизатора торгов. Вывоз имущества за счет покупателя.

Победителем торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену имущества должника по срав-
нению с ценой, предложенной другими участниками торгов.

Договор с победителем торгов заключается в течение 3-х 
рабочих дней со дня окончания приема заявок.

В случае не поступления в указанный срок заявок на реа-
лизацию имущества, конкурсный управляющий реализует 
его  самостоятельно без ограничений в виде минимальной 
стоимости имущества.

Оплата приобретенного имущества производится по-
бедителем торгов в течение 2 рабочих дней с момента 
заключения договора купли-продажи на р/с Никитюк Еле-
ны Константиновны р/счет 40702810367460084161  в 
ПАО Сбербанк; к/счет 30101810800000000651; БИК 
047102651

Передача имущества покупателю производится после 
его полной оплаты.

Номер телефона для справок: 89028141607

Выражаем соболезнование Воеводовой Галине Дмитриевне, род-
ным и близким по поводу смерти сестры.

совет ветеранов п. Лиственичный

Отдел ЗАГС администрации Кондинского района выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи с потерей отзывчивого, спокойного и светлого человека 
светланы Ивановны Колпаковой.
Светлана Ивановна много лет отдала работе в отделе ЗАГС. Её 
опытом пользовались и пользуются специалисты не только наше-
го района, но и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Благодаря своему опыту, знаниям Светлана Ивановна всегда 
пользовалась среди коллег авторитетом и уважением. Навсегда 
сохраним память о Светлане Ивановне, благодарность за её тру-
ды и будем гордиться, что работали под её руководством.

отдел ЗаГс администрации Кондинского района

Ушла из жизни замечательная женщина, удивительно доброй 
души, скромная, красивая, очень тактичная и уважительная – 

Колпакова светлана Ивановна.
Светлана Ивановна молоденькой девушкой приехала в 
Междуреченский учителем географии в Междуреченскую сред-
нюю школу. Ученики сразу полюбили новую учительницу. Какие 
уроки вела Светлана Ивановна! Вместе с учителем дети заочно 
путешествовали по всему миру. Светлана Ивановна была дирек-
тором Междуреченской СОШ. Это был очень выдержанный, гра-
мотный руководитель. Какие проводились семинары, педсоветы, 
совещания под руководством Светланы Ивановны!
Несколько лет она была главой администрации пгт 
Междуреченский. Память о Светлане Ивановне останется в на-
ших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование Колпакову 
Дмитрию Викторовичу, родным и близким в связи с преждевре-
менной смертью Колпаковой Светланы Ивановны. Скорбим вме-
сте с вами.

районный совет ветеранов

24 февраля 2020 года 
скоропостижно скончалась 

светлана Ивановна Колпакова…

Светлана Ивановна родилась 27 января 
1957 года в п. Тамурла Ярковского райо-
на Тюменской области. В Кондинский рай-
он она приехала после окончания Тюмен-
ского государственного университета. С 
1979 года по 1984 год работала учителем 
Междуреченской средней школы № 1. С 
1984 по 1988 год была избрана секрета-
рём Междуреченского поселкового Сове-
та народных депутатов.

В период с 1988 года по 1996 год – учитель, завуч и затем дирек-
тор Междуреченской средней школы № 1. С 1996 года по 1998 
год – директор РЦХТ «Подросток». С 1998 года и по 2013 год – на-
чальник отдела ЗАГС администрации Кондинского района.
С 2013 года по 2018 год – глава городского поселения 
Междуреченский.
Светлана Ивановна всегда имела активную позицию, её отлича-
ли глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высо-
кий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Добрая память 
о Светлане Ивановне навсегда останется в сердцах тех, кто ее 
знал.
Администрация и Дума Кондинского района, местное отделение 
партии «Единая Россия» приносят искренние соболезнования 
родным и близким Светланы Ивановны Колпаковой. Скорбим 
вместе с вами.

в организацию требуется бухгалтер с опытом 
работы, знанием 1с: Бухгалтерия. 
обращаться по тел.: 89505165387.

КИроВсКая оБУВНая ФаБрИКа
принимает обувь 
в ремонт, производит 
полное обновление 
низа обуви  

7 марта 2020 г.
Междуреченский, 

ТЦ «Карат», 2-й этаж.

24 февраля скоропостижно скончалась светлана Ивановна 
Колпакова. Её вклад в жизнь нашего посёлка неоценим. Она 
была знакома с каждым жителем. Кто-то учился у педагога Свет-
ланы Ивановны. Кто-то заключал семейный союз под её напут-
ственные слова. Кто-то искал решение своих проблем у главы 
городского поселения, а кто-то работал с ней в избирательной 
комиссии. И в каждом статусе Светлана Ивановна шла навстречу 
тем, кто к ней обращался.
Это был очень интеллигентный, очень светлый человек. Человек 
с большим уважением к людям. Никогда не повышающий голоса. 
Всегда внимательно слушающий и стремящийся помочь. Для нас, 
работающих под её руководством, Светлана Ивановна была при-
мером руководителя.
Неоценимая утрата. Выражаем сочувствие близким, скорбим 
вместе с вами. Мы всегда будем помнить Светлану Ивановну.

Бывшие сотрудники администрации  
гп Междуреченский

8 марта (вск.) в ТЦ Карат
(Междуреченский,  ул. Толстого, 36)  

9 марта (понедельник) 
в ДК (Кондинское,Ленина 39) 

от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10.00 ч. «дЕНь садоВода»
• семена овощных и цветочных культур более 
3000 наименований (зимостойкие новейшие райо-
нированные сорта) , 

• луковицы и корни многолетних цветов
( новейшая коллекция весна 2020г.) ( лилии 
(по 40р.), гиацинты, амаркринум,анемоны, аци-
дантера, астильбы, бегонии, георгины, гипсофила, 
гладиолусы, глоксинии, глориоза, дицентра, инкар-
виллея, ирисы, исмена, каллы, канны, лиатрисы, 
лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, тигридия, 
фрезии, флоксы,хосты, эукомисы и мн.др.,

• лук-севок 7 видов (высокоурожайный) по ценам 
2015г!!!   и мн. др. Кол-во лука-севка ограничено.

Выражаем глубокое соболезнование Уляшевой Елене Григорьев-
не в связи со смертью мужа Владимира Михайловича. Скорбим 
вместе с вами.

районный совет ветеранов

Выражаем глубокое соболезнование Черносвитовой Светлане 
Николаевне в связи со смертью мужа. Скорбим вместе с вами.

районный совет ветеранов
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� до следующей пятницы

 ÝÕо соБытиß

Леонид куренев

до чего же непоседливы морткин-
ские ветераны! совсем недавно под 
руководством инструкторов детско-
юношеской спортивной школы «Тер-
ритория спорта» Надежды дяченко и 
анны Øайхлисламовой они осваива-
ли игры пионербол и простынбол, а 
сейчас тем же составом с увлечением 
играют уже в волейбадминтон.

Это совершенно новая игра, сочетаю-
щая в себе элементы бадминтона, но с 
правилами волейбола. Игра эта, комич-
ная для новичков, требует определённого 
навыка во владении большой теннисной 
ракеткой. Неслучайно в этом состязании 
выиграла команда ветеранов, в составе 
которой играла победительница многих 
турниров по настольному теннису Нина 
Мелкозёрова.

Необычные состязания морткинских ветеранов

Игровой мяч, вроде бы, лёгкий, немно-
го больше теннисного, но вначале никак 
не слушал команду волейболистов и всё 
время летел не туда, куда его направля-
ла, казалось бы, опытная рука. Наверно, 
в этом и была изюминка нового спортив-
ного увлечения лиц пожилого возраста. 
Но, мне кажется, она и среди молодёжи 
будет пользоваться популярностью. Ко-
личество членов команды – аналогич-
но волейболу, но у каждого спортсмена 
в руках теннисная ракетка, благодаря 
чему можно с лёгкостью проделывать 
теннисные «финты». Не буду описы-

вать все правила игры, они есть в интер-
нете, скажу только, что всё было очень 
смешно и интересно. В игре участвова-
ли три команды – «Берёза», «Валентин-
ки» и «Задорные девчата». Победила 
«Берёза».

Потом состоялась игра «Три мяча» – 
тоже совершенно новая игра тремя волей-
больными мячами. В качестве награды 
все участники получили право одноразо-
вого бесплатного посещения плаватель-
ного бассейна. Завершилось необычное 
состязание чаепитием и восторженным 
обменом мнениями.

 спорт Патриотом 
быть почётно

Марина зуевА

Неделю назад в 
чантырской школе 
прош¸л ряд мероприятий, 
посвящ¸нных 
празднованию дня 
защитника отечества. 
Ученики 5–9 классов 
приняли участие в смотре 
строя и песни.

Организаторы мероприя-
тия проверили ребят на уме-
ние работать в коллективе, 
оценили навыки строевой 
подготовки, а также подо-
грели интерес ребят к изу-
чению военных песен. По 
итогам всех выступлений 
лучшими стали ученики 6 
класса с песней «Служить 
России», командир Кирилл 
Седов также был признан 
лучшим.

Что касается начальной 
школы, то здесь для юных 
учеников прошёл тради-
ционный конкурс патрио-
тической песни и стихов, к 
участию были приглаше-
ны и учащиеся дошкольных 
групп. Лучшим чтецом при-
знан ученик 3 класса Дми-
трий Видякин.

Оба конкурса прошли от-
лично, жюри отметило высо-
кий уровень подготовки всех 
коллективов. Помимо взаи-
моуважения и дисциплини-
рованности, подобные меро-
приятия воспитывают в де-
тях чувство любви к своей 
Родине.

Мария АЛАГуЛовА, фото автора

В преддверии дня 
защитника отечества 
в Луговом прош¸л ряд 
мероприятий в рамках 
районной акции «Навстречу 
Победе», посвящ¸нной 
75-летию Победы в Великой
отечественной войне.

Одним из самых зрелищ-
ных моментов стало высту-
пление участников соревнова-
ний по биатлону на снегоходах 
«Эх, ты, дорожка фронтовая». 
Состязания проходили на тер-
ритории центра «Юбилей-
ный», здесь участвовали пред-
ставители абсолютно всех по-
селений района. Мероприятие 
было полным спортивного 
азарта, бурных эмоций и драй-
ва. Старт необычным состяза-
ниям дал глава Кондинского 
района Анатолий Дубовик:

– В канун 23 февраля хочу
поздравить всех нас, настоя-
щих мужчин, с праздником. 
Желаю всем успехов, здоровья 
и победы в сегодняшних со-
ревнованиях.

Согласно условиям, в коман-
де – по три участника, каж-
дый проезжал по два круга, 
а затем передавал эстафету 
следующему. На первом этапе 
мужчины стреляли по мише-
ням с колена, а на втором кру-
ге – из положения стоя. Важно, 
что к технике, на которой со-
ревновались, также были вы-
двинуты определённые тре-
бования. Первый и третий 
участники каждой команды 
передвигались на снегохо-
дах с двумя лыжами, а тот, 
что осуществлял заезд между 
ними, выступал на снегоходе 
с одной лыжей.

Уик-энд по-кондински 

В течение нескольких часов 
трасса проверяла участников 
на прочность, лишь на первый 
взгляд преодолеть её казалось 
лёгкой задачей. Крутые спу-
ски и неожиданные подъёмы 
ещё раз напомнили любите-
лям скоростной езды, что пре-
небрежение безопасностью не 
стоит никакого азарта. Манёв-
ры, что выполняли участники 
на трассе, демонстрировали 
рьяную волю к победе, от них 
не на шутку захватывало дух 
не только у водителей, но и у 
зрителей.

Параллельно гулу снегохо-
дов на территории центра раз-
давались и громкие голоса 
участников состязаний с гово-
рящим названием «Молодец-
кие забавы». Шесть команд из 
разных поселений района ре-
шили проверить свои силы в 
различных спортивных кон-
курсах. Такие классические 
этапы, как забивание гвоздя, 
стрельба из винтовки, подня-
тие гири, разбавили необыч-
ные конкурсы, где мужчинам 
приходилось на скорость ка-
таться на ватрушке или же пе-

редвигаться всей командой по 
принципу гусеницы.

Когда все этапы были прой-
дены, а любители прокатить-
ся с ветерком заглушили мо-
торы своих стальных коней, 
жюри приступило к подведе-
нию итогов. Благодаря упор-
ной борьбе, в состязаниях 
«Молодецкие забавы» победи-
ла команда из Мортки, вторая 
позиция осталась за гостями 
из посёлка Кондинское, а вот 
судьба третьей позиции была 
определена не сразу. Суммар-
ное количество заработанных 
очков команд из Леушей и Шу-
гура по итогам всех этапов 
оказалось одинаковым, поэто-
му им пришлось бороться за 
бронзу в дополнительном со-
стязании. По предложению ор-
ганизаторов им стал конкурс 
по перетягиванию каната, ко-
торый, кстати, вызвал боль-
шое волнение среди зрителей, 
поскольку болельщики не за-
молкали ни на секунду. Борь-
ба была недолгой – мужчины 
из Леушей доказали своё пра-
во на третье место.

Что касается награжде-

ния участников соревнова-
ний на снегоходах, то напря-
жение не сходило с их лиц до 
последнего, ведь каждый на-
деялся одержать победу. Но 
как показало время, за кото-
рое была пройдена трасса, 
лучшей оказалась команда 
из Кондинского, за ними – хо-
зяева праздника луговчане, 
ну и третья позиция осталась 
за болчаровцами. К слову, ко-
манда главы района уступила 
последним лишь три секун-
ды. Помимо подарков от ру-
ководства муниципалитета, 
призёрам были вручены до-
стойные презенты и от спонсо-
ров соревнований.

После участники акции 
«Навстречу Победе» проследо-
вали на возложение цветов к 
памятнику павшим воинам в 
годы ВОВ. По традиции была 
озвучена краткая информа-
ция о местных солдатах, кото-
рые не вернулись с полей сра-
жений, затем – минута молча-
ния, а после присутствующие 
возложили цветы.

Праздничный концерт, что 
подготовили местные арти-
сты, собрал полный зал зрите-
лей. Воспитанники досуговых 
формирований подготовили 
целое представление о войне, 
откровенность юных артистов 
оставила под впечатлением 
всех присутствующих. Другие 
номера художественной само-
деятельности также были от-
мечены громкими аплодис-
ментами зала.

Традиционно череда ме-
роприятий была завершена 
праздничным салютом. От-
метим, что Луговой стал тре-
тьей территорией, где прошла 
акция «Навстречу Победе», в 
ближайшее время с той же це-
лью гости со всего района со-
берутся в Шугуре.

 АкЦиß


