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Не все «метеориты» 
одинаково опасны
сергей ÓËЫÁин

В последнее время одна из 
самых обсуждаемых ново-
стей в Кондинском районе – 
запуски ракет-носителей с 
космическими аппаратами 
и падением на нашей терри-
тории их отделяющихся ча-
стей. Æители интересуются, 
что это за ракеты, куда они 
падают, не ядовитые или не 
радиоактивные ли они.

 АктÓАËÜно

Труд неприметный, но очень важный
7 апреля – Всемирный день здоровья

Мария 
АËАÃÓËовА, 
фото автора

В медицине нет второстепенных или малозначимых ролей – исход борьбы за жизни и здоровье людей за-
висит от каждого специалиста. Наталья Ходина – из тех людей, которым несвойственно проходить мимо 
чужой беды. Æенщина трудится в Центре общей врачебной практики посёлка Мулымья на должности 
медсестры кабинета ôункциональной диагностики.

Наша героиня слу-
жит медицине более 
десяти лет. Снача-
ла работала секрета-
рём у главного вра-
ча, затем регистра-
тором, после чего её 
перевели на сестрин-
ское дело, конечно, 
не просто так: для 
этого пришлось по-
лучить соответству-
ющее образование. 
Годы практики сде-
лали из Натальи на-
стоящего профессио-
нала. Несмотря на на-
пряжённый график, 
она всегда хорошо вы-
глядит, находится в 
бодром настроении и 
смотрит в будущее с 
оптимизмом.

Изо дня в день в ка-
бинет функциональ-
ной диагностики об-
ращаются люди раз-
ных возрастов: кто-то 
приходит на плано-
вый осмотр, а кто-то – 
с направлением вра-
ча по болезни. Паци-
енты бывают совер-
шенно разные, одни 
спокойные, другие, в 
силу причины визи-
та, ведут себя очень 
тревожно. Находить 
нужные слова для 
каждого приходится 
не только врачу, но 
и медсестре. Остано-
вить у пациента па-
нику – общая задача.
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Юлия Стати: «Этот спорт – часть моей жизни»

Ëþдмила ËетÓновА

Владеть малой ракеткой Юля начала с раннего детства. 
Её и старшего брата Мишу отец тренировал лично. 
Валерий Стати был тренером по теннису. Сегодня его 
нет с нами, но уроки не только спорта, но и жизни дети 
хорошо помнят. И мы, жители райцентра, помним, как 
гремел своими победами на различных турнирах в своё 
время Михаил Стати, не отставала от него и младшая 
сестра.

 МеÆдÓнАРоднЫй денÜ теннисА

В другом формате о самом важном

ольга АÔонинА

Очередное заседание районной Думы прошло 
в принципиально новом ôормате. Главы 
поселений и депутаты вышли на связь в режиме 
видеоконôеренцсвязи, в зале – только те, кто 
по долгу службы и месту жительства находится в 
Междуреченском. Выдержали и расстояние в полтора 
метра. Всё это было предпринято для усиления 
санитарно-противоэпидемических мероприятий.

 дÓМА РеØиËА
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Окружной 
конкурс 
авторских 
сочинений, 
рассказов, 
посвящённый 
75-летию Победы 
«Мой дед Герой!»

Наталья Ходина считает главным делом своей жизни – помогать людям

Óважаемые жители 
Кондинского района! 

Ñ 30 ìàðòà îãðàíè÷åíà ðàáîòà 
îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ, îáúåêòîâ òîðãîâëè è áûòîâîãî 
îáñëóæèâàíèÿ. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâ-
ëÿþò ïðîäîâîëüñòâåííûå ìàãàçèíû 
è àïòåêè. Ñ òðèäöàòü ïåðâîãî ìàðòà 
ïðåêðàòèë ñâîþ ðàáîòó îáùåñòâåí-
íûé òðàíñïîðò, âûïîëíÿþòñÿ òîëü-
êî ìåæïîñåëåí÷åñêèå ìàðøðóòû. 
Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò ðà-
áîòàåò â ïðåæíåì ðåæèìå.  Òåì íå 
ìåíåå, ïðîøó îòêàçàòüñÿ îò êàêèõ-
ëèáî ïîåçäîê çà ïðåäåëû ñâîèõ 
ïîñ¸ëêîâ. Ýòî âñ¸ äåëàåòñÿ äëÿ 
ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. 
Íàïîìèíàþ, íåðàáî÷àÿ íåäåëÿ – 
ýòî íå êàíèêóëû è íå îòïóñê, ýòî 
äíè, êîòîðûå âàì ñëåäóåò ïðîâåñòè 
äîìà, â êðóãó ñâîåé ñåìüè. Äëÿ òåõ 
ðîäèòåëåé, êîòîðûå íå èìåþò âîç-
ìîæíîñòè îñòàâèòü äåòåé äîìà, îð-
ãàíèçîâàíà ðàáîòà äåæóðíûõ ãðóïï 
â äåòñêèõ ñàäàõ. Ïðîøó êàæäîãî 
îòíåñòèñü ê ñèòóàöèè ñåðü¸çíî è 
ïðîÿâèòü ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü.  Îáðàùàþ âàøå âíèìàíèå 
íà òî, ÷òî â íàøåì ðàéîíå çàôèê-
ñèðîâàí ñëó÷àé íàðóøåíèÿ ðåæèìà 
ñàìîèçîëÿöèè. Íàðóøèòåëüíèöå 
ãðîçèò àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô. 
Ñ÷èòàþ òàêîå ïîâåäåíèå áåçîòâåò-
ñòâåííûì è íåäîïóñòèìûì. Âñåì, 
êòî âåðíóëñÿ èç-çà ãðàíèöû, íàïî-
ìèíàþ î íåîáõîäèìîñòè ñòðîãîãî 
ñîáëþäåíèÿ çàêîíà è ïðåäïèñàí-
íûõ ìåð ñàìîèçîëÿöèè.

Дорогие земляки!
Â íàøèõ ñèëàõ ïðåäóïðåäèòü 

ðàñïðîñòðàíåíèå êîðîíàâèðóñà. 
Äëÿ ýòîãî íå íóæíî ñîâåðøàòü ïîä-
âèãè, íóæíî ïðîñòî ïîñèäåòü äîìà 
è òùàòåëüíî ñîáëþäàòü ïðàâèëà 
ãèãèåíû. Äîâåðÿéòå òîëüêî ïðîâå-
ðåííûì èñòî÷íèêàì èíôîðìàöèè: 
ñàéò ïðàâèòåëüñòâà Þãðû, ãðóïïû 
àäìèíèñòðàöèè Êîíäèíñêîãî ðàéî-
íà â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ðàäèî.

И будьте здоровы!
Глава Кондинского района 

А.В. ДÓБОВИК
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В Конституции 
закрепят доступность 
и качество медицины 

Главный врач Центра про-
ôессиональной патологии, 
окружной парламентарий 
Николай Ташланов про-
комментировал поправки 
в Конституцию РÔ. 

Поправки в Конституцию 
закрепляют право гражда-
нина на получение доступ-
ной и качественной меди-
цинской помощи вне зависи-
мости от места проживания. 
По сути, теперь, если органы 
власти не обеспечат людям 
достойное лечение, это будет 
восприниматься как нару-
шение Конституции. 

Конституция не только га-
рантирует бесплатное здра-
воохранение, но и говорит 
о том, что медицинская по-
мощь должна быть реаль-
ной, доступной, качествен-
ной. При этом, будь то мест-
ный ФАП или центральная 
больница. 

Òåêñò ïîïðàâêè: 
Ñòàòüÿ 72: «Â ñîâìåñò-

íîì âåäåíèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà-
õîäÿòñÿ: ... æ) … êîîðäèíà-
öèÿ âîïðîñîâ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, â òîì ÷èñëå îáåñïå-
÷åíèå îêàçàíèÿ äîñòóïíîé 
è êà÷åñòâåííîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè, ñîõðàíåíèå 
è óêðåïëåíèå îáùåñòâåí-
íîãî çäîðîâüÿ, ñîçäàíèå 
óñëîâèé äëÿ âåäåíèÿ çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè, ôîð-
ìèðîâàíèå êóëüòóðû îò-
âåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ 
ãðàæäàí ê ñâîåìó çäîðî-
âüþ…»

Ñòàòüÿ 132: «Îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
… îáåñïå÷èâàþò â ïðåäå-
ëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè 
äîñòóïíîñòü ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè». 

«ß, как заместитель пред-
седателÿ Êомитета Äумы 
автономного округа по соöи-
альной политике,  считаþ 
важным моментом в по-
правках – ýто, конечно, соöи-
альный блок. Ñамый принöи-
пиальный вопрос длÿ менÿ – 
ýто дети. В здравоохранении 
ÿ бы выделил поправки о со-
ответствии всех уровней ор-
ганов исполнительной вла-
сти за качество оказаниÿ 
медиöинской помощи в му-
ниöипалитетах, в регионах, 
потому что мы знаем, что 
сегоднÿ ответственность по 
оказаниþ медиöинской по-
мощи лежит на субúектах. 
Важным, на мой взглÿд, ÿв-
лÿетсÿ индексаöиÿ пенсии, 
котораÿ теперь будет закре-
плена в Êонституöии. Всё 
ýто мы поддерживаем одно-
значно», – подчеркнул Íико-
лай Таøланов. 

никита ПетРов, фото автора

Глава Кондинского района Анатолий 
Дубовик в рабочем порядке посетил 
учреждения дошкольного образования 
районного центра. С руководителями 
детских садов обсудили проблемные 
вопросы организаций. В связи с 
превышением уровня заболеваемости 
ОРВИ, в районе закрыты несколько 
групп в трёх учреждениях, в том числе 
в детском саду «Красная шапочка» в 
Междуреченском.

В рамках визита Анатолий Дубовик по-
смотрел, как проводятся профилактиче-
ские мероприятия по нераспространению 
инфекции, проверил наличие обеззара-
живающих и дезинфицирующих средств, 
а также работу пищеблоков.

Так, в пищеблоке детского сада «Чебу-
рашка» районного центра сотрудники не-
укоснительно соблюдают все санитарно-
эпидемиологические требования, про-
ходят ежедневные осмотры на предмет 
отсутствия заболеваний. Помещения, как 
пищеблока, так и самого здания детского 
сада, ежедневно несколько раз подверга-
ются санобработке. Недостатка обеззара-
живающих и дезинфицирующих средств 
нет.

Всё под контролем

В детском саду «Родничок», что нахо-
дится в микрорайоне «Нефтяник-2», со-
трудники учреждения также не пре-
небрегают правилами. Воспитатели, 
непосредственно занимающиеся с до-
школьниками, используют медицинские 
маски, сотрудники пищеблока – в защит-
ных перчатках, халатах и шапочках. Как 

отметила заведующая учреждением Оль-
га Мельникова, единственной проблемой 
является выход из строя нескольких холо-
дильных установок. Анатолий Владими-
рович взял этот вопрос на контроль.

Отметим, на данный момент в 
Кондинском районе в некоторых детских 
садах работают дежурные группы.

 АдМинистРАтивнЫе ÁÓдни

В детском саду «×ебурашка» неукоснительно соблюдают все санитарно-эпидемиологические требования

Оêоí÷àíèе. 
Нà÷àëо íà 1 ñтр.

Что касается непосредствен-
но повестки заседания, было 
рассмотрено восемь вопро-
сов. Один из главных – бюд-
жет муниципального обра-
зования. «Проект бюджета 
предполагает изменения в до-
ходную и расходную части, а 
также источники внутренне-
го финансирования дефици-
та районного бюджета, – по-
яснила заместитель главы 
района, председатель комите-
та по финансам и налоговой 
политике Галина Мостовых. 
– Основные моменты – это 
увеличение межбюджетных 
трансфертов из бюджета ав-
тономного округа, связанные 
с реализацией наказов изби-
рателей Думы Þгры, которые 
в основном будут направлены 

на материально-техническое 
обеспечение учреждений со-
циальной сферы. Предполага-
ется увеличение средств суб-
венции на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот 
в Кондинском районе на 4 млн 
200 тыс. рублей. Трансфер-
ты, поступившие из резервно-

го фонда правительства авто-
номного округа, связанные с 
системой оповещения, кото-
рая будет во всех насёленных 
пунктах с текущего года».

Что касается проведения пу-
бличных слушаний по испол-
нению районного бюджета за 
2019 год, учитывая введения 

режима повышенной готов-
ности в Þгре и районе, меро-
приятие пройдёт в формате 
электронных общественных 
обсуждений: в режиме онлайн-
трансляции в социальной 
сети «YouTube», «ВКонтакте», 
по средствам видеоконферен-
цсвязи. Адресные ссылки бу-
дут размещены на официаль-
ном сайте органов местного са-
моуправления.

Та кже народные избранни-
ки заслушали два информа-
ционных вопроса. Речь шла о 
выделении средств на ликви-
дацию свалок на территории 
поселений района, а также 
строительстве канализаци-
онных очистных сооружений. 
Суммы необходимы внуши-
тельные, а потому депутаты 
рекомендовали администра-
ции района обратиться по это-
му вопросу в округ.

В другом формате о самом важном

Çаседание районной Думы прошло в режиме видеоконôеренцсвязи

ксения ÁАкØАевА, 
инженер пожарной охраны пожарной части 
(пгт Междуреченский), «Центроспас-Югория»

В связи с обострившейся ситуацией в 
мире и в стране по распространению 
вируса, президент России обúявил 
неделю выходных с целью ограничить 
распространения инôекции. 

Но есть специальные службы, которые 
не могут уйти на выходные. Огнеборцы 
пожарной части Междуреченского при-
соединились к общероссийскому чел-
ленджу «Мы ради Вас остались на ра-

Мы ради вас остаёмся на работе – вы ради нас останьтесь дома!
боте, Вы ради нас останьтесь дома». Его 
смысл – призывать население без осо-
бой надобности не выходить в места мас-
сового скопления людей, а по возмож-
ности оставаться дома. При этом важ-
но помнить, что выходные – не повод 
забывать о безопасности, в том числе, 
пожарной.

За первый квартал 2020 года главной 
причиной пожаров стали неисправность 
конструкции и изготовления электрообо-
рудования, вторая причина – неправиль-
ное устройство и неисправность печей, 
нарушение правил их эксплуатации. И 
третьей – неосторожное обращение с ог-
нём, шалость с огнём детей.

Исходя из статистики пожаров за I 

квартал 2020 года, каждый может прове-
сти профилактический осмотр своего жи-
лья, понаблюдать за работой домашних 
электронагревательных приборов, про-
верить целостность электропроводки и 
домашней печи. Также в период дистан-
ционного обучения родителям рекомен-
довано усилить контроль над детьми. 
Проведите беседы со своим ребёнком по 
соблюдению правил пожарной безопас-
ности, например, при использовании бы-
товых электроприборов и компьютерной 
техники и напомните, что в случае пожа-
ра нужно звонить по телефонам: 101 или 
ЕДДС: 112.

Желаем вам безопасных выходных, бе-
регите себя и своих близких!

 в ноМеР!
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 совеÙАние

Пресс-служба администрации 
кондинского района

Во время рабочей 
поездки в Øугур глава 
Кондинского района 
Анатолий Дубовик 
побывал в местной школе.

Во время экскурсии по 
школьному музею его руково-
дитель Елизавета Свяжина 
рассказала, что хотелось бы 
пополнить фонд образцами 
оружия. На минувшей неде-
ле подарок от главы района – 
образцы оружия времён Ве-
ликой Отечественной войны, 
советский пистолет-пулемет 
Шпагина (ППШ) и немецкий 
МП-40 («Шмайсер») – вручил 
председатель районной Думы 
Руслан Бринстер.

В ходе встречи главы му-
ниципалитета с коллективом 
учреждения директор школы 
Эмилия Нохова обратилась с 
просьбой обновить кухонное 
оборудование в столовой. На 
днях плита и жарочный шкаф 
были поставлены в образова-
тельное учреждение.

Подарки для шугурской школы

– Мы очень благодарны гла-
ве Кондинского района за опе-
ративное решение проблемы. 
Новое оборудование уже уста-
навливаем, подключаем и по-
сле каникул начинаем рабо-
тать, – отметила Эмилия Но-
хова.

 РАÁо×Аß ПоеÇдкА

Øкольный музей в Øугуре попол-
нился образцами оружия времён 
Великой Отечественной войны, а 
кухня новым оборудованием

Мария АËАÃÓËовА

Всероссийская перепись 
населения – одно из масштабных и 
важных мероприятий, которое пройдёт 
в России в текущем году. Мероприятие 
проходит в целях получения 
обобщённых демограôических, 
экономических и социальных 
сведений.

Основной этап переписи населения 
пройдёт с 1 по 31 октября. Что касает-
ся труднодоступных территорий, то для 
них установлены более лояльные времен-
ные рамки – с 1 апреля по 20 декабря. В 
Кондинском районе подготовка к столь 
масштабному мероприятию идёт полным 

Россия в цифрах

ходом. На данный момент уже завершена 
сверка адресного хозяйства, идут проце-
дуры по обозначению улиц и нумерации 
домов.

Перепись имеет особое значение для 
дотационных территорий, наш район вхо-
дит в их число. Объёмы дотаций на уров-

не округа распределяются между муни-
ципалитетами согласно численности на-
селения. В этой связи точность переписи 
становится важной задачей, от резуль-
татов которой зависит финансирование, 
следовательно, и будущее благосостоя-
ние района. Жителям стоит серьёзно от-
нестись к этому мероприятию и при ви-
зите переписчиков предоставить полную 
информацию о всех членах семьи и про-
писанных в доме людях.

Согласно спискам, численность жите-
лей нашего муниципалитета составляет 
34 тысячи 295 человек. Сформировано 80 
счётных и 11 стационарных участков. В 
целом на переписи в нашем районе будет 
задействовано 116 человек – это контролё-
ры полевого уровня и переписчики. Все 
они будут работать в специальной уни-
форме.

тþменьстат

Основным отличием 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года 
от предыдущих станет 
широкомасштабное 
внедрение циôровых 
технологий при её 
проведении.

Нововведением является 
возможность для населения 
заполнить переписные ли-
сты на себя и членов своей 
семьи самостоятельно в сети 
Интернет на едином порта-
ле государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ). С 
1 по 25 октября 2020 года все 
жители, имеющие стандарт-
ную учётную запись в еди-
ной системе идентификации 

Перепись шагнула в Интернет
и аутентификации (ЕСИА), 
смогут самостоятельно прой-
ти опрос в онлайн-режиме 
на портале gosuslugi.ru, вы-
брав услугу «Пройти пере-
пись населения». Заполнить 
электронные переписные ли-
сты можно будет не только на 
себя, но и на всех членов сво-
ей семьи. Каждый участник 
интернет-переписи получит 
цифровой код подтверждения 
прохождения переписи, ко-
торый будет доведён любым 
удобным для него способом: 
в личном кабинете на ЕПГУ, 
по электронной почте или в 
СМС.

Благодаря внедрению циф-
ровых технологий процесс 
переписи станет более удоб-
ным и комфортным: не нуж-
но тратить время на общение 

с переписчиком, сокращается 
время опроса, можно запол-
нить электронный перепис-
ной лист в любое время.

Другим методом цифровых 
технологий проведения пе-
реписи будет использование 
переписчиками при обходе 
жилых помещений планшет-
ных компьютеров со специ-
альным программным обе-
спечением. С 4 по 27 октября 
переписчики пройдут с план-
шетами с установленным на 
них специальным программ-
ным обеспечением по жилым 
помещениям, чтобы зафикси-
ровать ответы проживающих 
в них жителей в электронные 
переписные листы. Это кос-
нётся тех, кто не примет са-
мостоятельного участия в 
интернет-переписи.

Кроме того, будет органи-
зована работа стационар-
ных переписных участков, 
в том числе в помещени-
ях многофункциональных 
центров оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), куда гражда-
не, не желающие по тем или 
иным причинам пускать в 
свой дом переписчиков, мо-
гут прийти сами для опро-
са. На крупных предприяти-
ях, организациях предпола-
гается силами мобильных 
бригад организовать опрос 
работников.

Информация о ходе подго-
товки к проведению ВПН-2020 
размещена на сайте Тюмень-
стата http://tumstat.gks.ru в 
разделе «Переписи и обследо-
вания».

 ПеРеПисÜ-2020

Время ставит 
вопросы

Ãалина ÓØАковА

Первой темой, 
рассмотренной 
на еженедельном 
селекторном совещании, 
стали итоги работы за 
2019 год Кондинского 
отдела государственного 
ветеринарного надзора.

– В целях выявления и 
пресечения несанкциониро-
ванной реализации рыбной 
продукции проводились ко-
миссионные рейды по трас-
се Междуреченский – Урай, 
на привокзальной площа-
ди станции Устье-Аха и воз-
ле магазина в районном цен-
тре, – рассказывает главный 
государственый ветеринар-
ный инспектор Салават Аю-
пов. – В результате выявлено 
восемь фактов реализации 
физическими лицами рыбы 
и рыбной продукции без до-
кументов, подтверждающих 
их качество и безопасность. 
По данным фактам в отно-
шении граждан были воз-
буждены дела об админи-
стративном правонаруше-
нии.

Второй вопрос селектор-
ного совещания – сезонный. 
Речь шла о принятых мерах 
и планируемых мероприя-
тиях по недопущению зато-
пления улиц и домов в насе-
лённых пунктах района. По 
словам исполняющего обя-
занности директора управ-
ления капитального строи-
тельства Антона Мельнико-
ва, в городских и сельских 
поселениях с 1 марта для 
предотвращения подтопле-
ния улиц и домов ежедневно 
проводились мероприятия 
по мониторингу ситуации. 
Общий объём вывезенного 
снега составил 8500 кубоме-
тров, очищено 44 километра 
водоотводных канав. «Все 
обращения, поступающие 
от граждан в части возмож-
ных подтоплений, оператив-
но отрабатываются в тече-
ние суток. На сегодняшний 
день чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с подтопле-
нием земельных участков и 
жилых домов в Кондинском 
районе, не зафиксиро-
вано», – отметил Антон 
Мельников.

Ещё один вопрос касался 
организации работы волон-
тёрских групп по оказанию 
помощи лицам пожилого 
возраста и людям, вынуж-
денным находиться в изоля-
ции. Глава района Анатолий 
Дубовик дал поручение на-
значить волонтёров в каж-
дом поселении.

В завершение – оп ератив-
ная сводка. За прошедшую 
неделю в районе зарегистри-
ровано 93 происшествия, со-
вершено 5 преступлений, три 
из них раскрыты, произошло 
5 дорожно-транспортных 
происшествий без постра-
давших и погибших.
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Чтобы избежать слухов и 
распространения недосто-
верной информации, ситуа-
цию прокомментировал за-
меститель главы района Ан-
дрей Кривоногов.

– В 2018 году правитель-
ством Þгры и госкорпора-
цией «Роскосмос» заключе-
но соглашение о порядке и 
условиях эпизодического ис-
пользования части террито-
рии округа для падения от-
деляющихся частей косми-
ческих ракет. В его рамках 
администрацией района 
была проведена работа по 
обеспечению безопасности и 
предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций.

Отделяющиеся части от 
ракеты-носителя представ-
ляет собой головной обтека-
тель и бак окислителя. Го-
ловной обтекатель – это ме-
таллическая защита ракеты 
от сгорания в плотных слоях 
атмосферы, а бак окислите-
ля – пустотелый бак, в кото-
ром находится жидкий кис-
лород и по мере его израс-
ходования бак отделяется. 
Таким образом, отделяющи-
еся части ракеты-носителя 
не являются ни ядовитыми, 
ни радиоактивными, – отме-
тил Андрей Васильевич.

Отметим: запуск ракет-
носителей «Союз» с косми-
ческим аппаратом на борту 
осуществляется с космодро-
ма «Байконур». Район паде-
ния отделяющихся частей 
выбран в труднодоступной 
и незаселённой местности 
на границе Кондинского и 
Таборинского района Сверд-
ловской области.

На сегодняшний день с 
космодрома «Байконур» 
были запущены уже две 
ракеты-носителя. Оба раза 
отделяющиеся части упа-
ли в границах Таборинско-
го района, не причинив ни-
какого вреда. В этом году 
ожидаются ещё два запуска 
ракет-носителей – в августе 
и сентябре.

Первое падение отделяющейся 
части ракеты-носителя, район гп 
Мортка, ôевраль 2020 г.

Не все «метеориты» 
одинаково опасны

Переждать на дому

игорь кАРПов

Коронавирус уже в России – это 
неоспоримый ôакт. Также известно, 
что особому риску подвержены 
пожилые люди в возрасте «60+». 
В Кондинском районе проживает 
большое число пенсионеров, поэтому 
и меры по проôилактике инôекции 
были приняты незамедлительно.

В связи с угрозой заболевания корона-
вирусом лиц пожилого возраста, участ-
ники местного отделения волонтёров-
медиков Кондинского района зарегистри-
ровались в региональной беседе «Штаб 
помощи пожилым людям». 25 марта уже 
10 человек приступили к прохождению 
обучающего курса для волонтёров по ока-
занию помощи пожилым людям в экс-
тренной ситуации.

В конце марта цифра желающих по-
могать на добровольной основе увеличи-
лась до 25 человек, сюда входят руководи-
тели объединений волонтёров-медиков 
Кондинского района, общественные орга-
низации и активное население, из них 17 че-
ловек – волонтёры-медики старше 18 лет, 8 
человек – представители общественности.

Волонтёрами-медиками проведена 
большая работа в этом направлении. 

Местное отделение уже работает в ка-
честве онлайн-волонтёров, обеспечивая 
информирование и любую другую дис-
танционную помощь пожилым людям в 
вопросе профилактики коронавируса. По-
мимо этого, добровольцы вступили в реги-
ональный штаб помощи пожилым людям 
и проходят онлайн-обучение по програм-
ме «Обучающий курс для волонтёров по 
оказанию помощи пожилым людям в экс-
тренной ситуации (коронавирус)».

Для волонтёров выездных групп, ко-
торые будут закупать продукты и лекар-
ства, выносить мусор, оказывать помощь 
в вызове врача на дом к пожилым людям 
и т. д., в Кондинской районной больнице 
предусмотрены средства защиты – маски, 
перчатки, одноразовые халаты, бахилы.

Представители Общероссийского на-
родного фронта в Кондинском районе 
принимают индивидуальные заявки от 
лиц пожилого возраста. Есть телефон го-
рячей линии 8 (34677) 34-241, ответствен-
ная Анна Клочкова.

К мероприятиям подключились и спе-
циалисты управления социальной за-
щиты населения. На базе районного ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения запущен телефон 
горячей линии для одиноких и одиноко 
проживающих граждан старше 65 лет, у 
которых родственники не имеют возмож-
ности оказывать необходимую помощь, 

по вопросам адресного социального со-
провождения. Гражданин может обра-
титься при необходимости доставки про-
дуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санита-
рии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов, лекарственных препаратов. 
Доставка осуществляется сотрудниками 
комплексного центра. По интересующим 
вопросам необходимо обращаться по те-
лефону: 89026270095 (круглосуточно).

Берегите себя и своих близких!

 доÁРЫе деËА

Ëþдмила МАМонтовА

О коронавирусе сегодня 
говорят все. Относиться 
пренебрежительно к 
этой инôормации не 
следует. Меры первой 
предосторожности нужно 
соблюдать неукоснительно.

Вот что на этот счёт сообща-
ет заместитель главного вра-
ча районной больницы Свет-
лана Димонова. С её слов по-
нятно, что в районе, как и в 

Режим повышенной готовности
округе, действительно, вве-
дён режим повышенной готов-
ности. Во всех медицинских 
учреждениях ведутся профи-
лактические и противоэпиде-
мические мероприятия.

С другой стороны, режим по-
вышенной готовности влечёт 
за собой некоторые неудобства 
для посетителей и пациентов. 
Например, приостановлена 
деятельность в направлении 
диспансеризации населения, 
не оказывает услуг дневной 
стационар. Круглосуточный 
стационар должен быть под-
готовлен к работе на момент 
пандемии, например. Инфек-
ционное отделение готово при-
нять людей, 25 коек в наличии 
есть, можно их увеличить при 
необходимости. Также можно 
перепрофилировать другие от-
деления. Для тех, кто не имеет 
условий для самоизоляции, ор-
ганизован обсерватор на базе 
школы олимпийского резерва 
по биатлону.

В районную больницу еже-

дневно стекается вся инфор-
мация по лицам, прибывшим 
из-за границы. 14 дней они 
находятся под наблюдением 
медперсонала. Это необходи-
мая мера, и относиться к ней 
стоит с пониманием. Нельзя 
игнорировать утверждённые 
режимом повышенной готов-
ности правила.

80 человек осмотрено за по-
следнее время. Одни здоро-
вы, другие пока под наблю-
дением. Два человека нару-
шили режим самоизоляции. 
В таком случае следует на-

казание. И помните, при пер-
вых признаках заболевания 
ОРЗ, повышении температу-
ры тела следует сообщить в 
медицинское учреждение. Се-
годня все посещения в лечеб-
ные учреждения сокращены, 
вызывайте врача на дом. Для 
тех пациентов, кто имеет хро-
нические заболевания и необ-
ходимо льготное лекарство, 
нужно позвонить по телефо-
ну: 41-355. Там специалист 
примет вашу просьбу, адми-
нистрация больницы решает 
вопрос их доставки.

Мила ×иÆик, фото автора

Медицинские маски 
сегодня купить не так-то 
просто. Они исчезли со всех 
возможных прилавков. 

Но это не значит, что их 
нельзя изготовить собствен-
ными руками из любого ма-
териала – однотонного или в 
цветочек, с тесьмой или бисе-

Медицинская маска – модный аксессуар
ром. Кстати, очень креативно 
выглядят цветные защитные 
средства из ткани.

К пошиву масок присоеди-
нились даже именитые миро-
вые бренды – «Gucci», «Prada» 
и другие. В Кондинском райо-
не также, чтобы предотвратить 
дефицит данных защитных 
средств, в нескольких образова-
тельных организациях район-
ного центра педагоги, воспита-
тели и технический персонал 
сели за швейные машинки.

 ÔотоÔАкт

Çа неделю только междуреченская школа изготовила порядка трёх тысяч 
экземпляров медицинских масок

Глава Кондинского района Анатолий Дубовик провел рабочее совещание 
с руководителем Кондинской районной больницы Александром Нештенко

 В медицинских учреждениях 
ведутся проôилактические и про-
тивоэпидемические мероприятия

 ÇдРАвооÕРАнение
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 АктÓАËÜно

Марина ÇÓевА

Определены победители первого в 
2020 году конкурса на грант губерна-
тора Югры по направлению «Развитие 
гражданского общества». Всего было 
направлено 325 заявок от социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций округа, в том числе и из 
Кондинского района. До независимой 
экспертизы было допущено 290 пред-
ложений от 233 организаций.

По решению Координационного совета 91 
проект получил грант главы региона на об-
щую сумму более 60 миллионов рублей. Са-
мыми популярными направлениями стали: 
охрана здоровья, наука, образование, куль-
тура и пропаганда здорового образа жизни.

Шесть проектов из нашего муниципа-
литета были удостоены гранта губернато-
ра. Общественная организация многодет-
ных семей Кондинского района «София» 
получила поддержу сразу двух программ: 
«#КондаМногодетная» и «Первоклассные 
родители». Первая направлена на повыше-
ние статуса многодетной семьи. Будет соз-
дана серия видеороликов об успешных се-
мьях Кондинского района, где воспитывают 
по несколько детей, а также на полученные 
финансовые средства изготовят баннеры об 
известных кондинцах, родившихся в много-
детных семьях. Героев определят на заседа-
нии специальной рабочей группы, в состав 
которой войдут общественники и представи-
тели органов местного самоуправления. Из-
вестно, что будут представлены все десять 
поселений нашего района. Видеоролики бу-
дут транслироваться во всевозможных ин-
формационных источниках, включая соци-
альные сети, а баннеры разместят на цен-
тральных зданиях.

Второй проект направлен на обеспе-
чение доступности квалифицированной 
психолого-педагогической помощи родите-
лям в решении проблем развития ребёнка. 
Иными словами, специалисты будут кон-
сультировать взрослых по всем вопросам 
воспитания. Основные направления: подго-
товка родителей и детей к обучению в шко-
ле, повышение компетентности в области 
взаимодействия с ребёнком, а также раз-
витие семейной социализации дошкольни-
ков через центр игровой поддержки. Пред-
ставители «Софии» совместно с социальны-
ми партнёрами организуют родительские 
лектории, дни открытых дверей, мастер-
классы, консультации, коррекционные заня-
тия и многое другое.

По числу побед не отстали и представи-
тели Кондинской районной общественной 
организации ветеранов войны, труда, воо-
ружённых сил и правоохранительных ор-
ганов. Они также получили поддержку на 
реализацию двух проектов. Самый значи-
мый из них – «Рассвет Победы». Согласно 
указу президента, мероприятия, посвящён-

ные исторической памяти и в ознаменова-
ние 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, пользуются поддержкой на всех 
уровнях власти. Проект реализуется в 
Кондинском районе более десяти лет и пред-
ставляет собой спортивно-патриотические 
состязания с элементами эстафеты на от-
крытой местности. Только в этом году, в 
честь юбилейной даты, мероприятие прой-
дёт на совершенно другом уровне. Конкурс-
ные задания будут частично изменены, а 
также здесь будут лично присутствовать 
труженики тыла. В проекте примут участие 
ученики 5-6 классов междуреченской шко-
лы. По мнению авторов работы, живое об-
щение детей с очевидцами военных лет по-
средством различных игр способствует как 
личному духовному развитию ребёнка, так 
и сохранению исторической памяти. Тради-
ционно мероприятие, согласно своему на-
званию «Рассвет Победы», проходит 9 Мая в 
06.00 часов по местному времени. Примеча-
тельно, что каждая команда предоставляет 
на конкурс букеты или композицию из цве-
тов на тему «Кондинский район 1941–1945 го-
дов». Дети торжественно возлагают их к ме-
мориалу Воинской Славы погибшим в Вели-
кой Отечественной войне.

Целью второго проекта – «Традиций жи-
вая нить» – является сохранение культуры 
коренных малочисленных народов Севера. 
Поддержка самобытного и этнокультурно-
го развития местного населения – актуаль-
ный вопрос, поскольку почти треть жителей 
Кондинского района являются представите-
лями КМНС. Как заверяют представители 
организации, их тесное взаимодействие со 
всеми учреждениями района позволит более 
масштабно формировать у местного населе-
ния представление о значимости этнокуль-
турного наследия в формировании собствен-
ной идентичности. Достигнуть цели про-
екта поможет ряд мероприятий: заседание 
круглого стола по заданной тематике, дни 
национальных игр, костюмов и искусства, 
а также различные фестивали и мастер-
классы. Согласно плану, аудитория участни-
ков будет большой, а это прямой путь к орга-
низации эффективного диалога культур.

Следующий, уже пятый по счёту, про-
ект также направлен на сохранение культу-
ры КМНС. В качестве заявителя выступила 

местная общественная организация защиты 
природы «Зелёный патруль Конды». Основ-
ной формой реализации проекта станут ин-
дивидуальные и групповые экскурсии по 
Учинскому историко-этнографическому му-
зею в Половинке. Главное их различие в том, 
что групповая экскурсия включает в себя 
игры с элементами театрализации. Терри-
тория в четыреста квадратных метров, где 
располагается музей под открытым небом 
с комплексными постройками натуральной 
величины, позволяет это.

Конечно, важнейшее место в экспозиции 
занимает мансийская усадьба, состоящая 
из нескольких построек. Самой главной из 
них является большая изба, что разделяет-
ся на две половины: прихожую и жилое по-
мещение. Убранство и домашняя утварь зна-
комят с бытом и жизнью народа манси. Ря-
дом с домом расположена родильная изба 
– вищь-кель. Главная особенность состоит в 
том, что в чувалах, печах, кострищах горит 
настоящий огонь, сотрудник музея в нацио-
нальном костюме встречает гостей обрядом 
«очищения» на священном месте «Ялпынг 
Маа».

Также планируется организовать несколь-
ко тематических экспозиций: «Природа род-
ного края», «Археология» и «Быт манси» на 
базе другого помещения. Планируется осу-
ществить обустройство, закупку оборудова-
ния, манекенов и костюмов и укрепить мето-
дическую базу.

С последним проектом – «Сплав на-
ций» – жители района знакомы уже десять 
лет. По-прежнему его задачей остаётся со-
действие дружественному межнациональ-
ному общению жителей Þгры. Участники 
будут сплавляться по Конде в период с 19 
по 25 июля. «Сплав наций» проходит еже-
годно, по результатам десяти выездов в 
нём приняло участие более 270 человек. 
Проект реализуется в три этапа. На первом  
набирают участников со всего автономно-
го округа. Желающие проходят электрон-
ную регистрацию, по итогам которой будет 
отобрано 20 участников и 7 организаторов. 
Второй этап является основным: участни-
ки отправляются в сплав по реке Конде от 
Междуреченского до Кондинского. Маршрут 
относится к первой категории сложности, то 
есть лёгкой, протяженность реки на этом 
участке составляет 180 километров.

Во время сплава участники погружены 
в автономные условия, что позволяет рас-
крыться и наладить тесный диалог между 
собой, искусственно создаётся иллюзия экс-
трима, что подталкивает участников на вза-
имопомощь и поддержку друг друга. Пары 
на байдарку выбираются не по желанию, а 
по жеребьёвке, каждый день – новый напар-
ник. Во время стоянок проходит обучение на-
выкам выживания.

Каждый из дней посвящён определённой 
национальности. Участники рассказывают 
о традициях своего народа, учат друг друга 
готовить национальные блюда и вместе раз-
учивают национальные танцы и песни.

Заключительный этап направлен на то, 
чтобы донести до жителей Þгры  важность 
дружбы между народами, которая является 
неотъемлемой частью нашей жизни.

В числе лучших
Детям на радость

ольга АÔонинА

В образовательных 
организациях 
Кондинского района для 
усиления санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий с 19 по 30 
марта были обúявлены 
весенние каникулы. Óже 
с 31 марта школьники 
должны были приступить к 
обучению с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий.

В связи с указом президен-
та России о длительных вы-
ходных было принято реше-
ние продлить и школьные 
каникулы до 5 апреля. Воз-
можно, что на дистанцион-
ное обучение школьники пе-
рейдут с 6 апреля. В связи с 
этим работники школ также 
перещли на режим работы 
в выходной день, то есть от-
дыхают с сохранением зара-
ботной платы согласно указу 
президента.

Как рассказала начальник 
управления образования На-
талья Суслова, этот порядок 
распространяется на учреж-
дения доп. образования и на 
дошкольные образователь-
ные учреждения.

– В связи с тем, что часть 
населения продолжает рабо-
тать – на почте, в транспорте, 
магазинах, больницах и так 
далее, для таких родителей 
в дошкольных учреждени-
ях открыты дежурные груп-
пы. На этой группе работают 
руководители, воспитатели, 
младшие воспитатели, пова-
ра, уборщики служебных по-
мещений, поэтому проблем с 
работой группы у нас быть не 
должно, – отметила Наталья 
Игоревна.

Особое внимание родите-
лям нужно обратить на рас-
пространение в социальных 
сетях фейковой информа-
ции, рассылаемой от имени 
УВД ХМАО – Þгры о том, что 
в ходе рейдовых мероприя-
тий сотрудники патрульно-
постовой службы будут при-
влекать к административной 
ответственности родителей, 
чьи дети окажутся одни на 
улице и в общественных ме-
стах. Данные сообщения не 
соответствуют действитель-
ности.

– Напоминаем, что за рас-
пространение заведомо не-
достоверной общ ественно 
значимой информации под 
видом достоверных сообще-
ний, создающей угрозу на-
рушения общественного по-
рядка и безопасности, преду-
смотрена административная 
ответственность, – говорит 
референт отделения по рабо-
те со СМИ управления МВД 
по ХМАО – Þгре Ольга Муль-
ко. – Полиция Þгры обра-
щается к гражданам с при-
зывом проявлять бдитель-
ность и ориентироваться на 
официальные источники 
информации.

Óчинский историко-этнограôический музей – гордость Кондинского района
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Проект «Сплав наций» пользуется популярностью
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� конда в лицах

ирина сиМÓØинА, фото из семейного архива

Тех, кто утверждает, что «бабушки – 
это социальное зло» и допускать их до 
воспитания подрастающего поколения 
недопустимо, мне жаль. Ó них никог-
да не было классической бабушки 
с носками и пирожками, с добрыми 
обúятиями и лучшими подарками на 
твой день рождения, бабушки-друга, 
бабушки-советчика. Мне жаль этих 
людей, ибо у них в жизни и в сердце не 
было очень важного, близкого и родно-
го человека, с которым и мир – проще, 
и взросление – легче.

Мне несказанно повезло. В моей жиз-
ни с рождения были две удивительные 
бабушки, каждая из которых навсегда в 
памяти и в сердце. Бабушкину любовь я 
чувствую до сих пор, хотя их самих уже 
нет рядом…

Сегодня сорок дней, как покинула этот 
мир Аполлинария Ефимовна Шилова – 
мамина мама, моя бабушка. А ещё – ста-
рейший работник средств массовой ин-
формации Кондинского района. Ей было 
93 года. Жила она в посёлке Кондинское, 
окружённая заботой и вниманием, в се-
мье старшей дочери. В этом населённом 
пункте прошла фактически вся её жизнь.

Роду Шиловых на кондинской земле – 
более ста лет. Пришли они сюда из Вят-
ской губернии в поисках лучшей жизни и 
остались навсегда. Сначала поселились в 
деревне Рахте, там 7 января 1927 года ро-
дилась у Шиловых долгожданная дочка 
Полина. Прямо в Рождественскую ночь 
пришла она на радость большой семье, 
где уже росли пятеро братьев. Имя девоч-
ке выбрали по Святцам, крестили ново-
рождённую – семья была верующая, пра-
вославная.

Сегодня на карте района нет маленькой 
Рахты, нет и довольно большого села Са-
тыга, в церковь которого по праздникам 
ездили Шиловы всем семейством. Когда 
привезли первых «врагов народа» на Кон-
ду, моих предков попросили оставить об-
житое рахтинское гнездо, в тех краях на-
чали строить посёлки спецпереселенцев.

Некоторое время Шиловы жили в дру-
гих мелких деревушках, а потом уехали 

Бабушка, мой друг и советчик

в Нахрачи – районный центр, где имелась 
школа-десятилетка, так необходимая 
подрастающим детям. Великую Отече-
ственную встретили именно здесь. Отца 
на фронт не взяли по возрасту и болезни, 
а все пятеро братьев ушли воевать. Дво-
их война-хищница не вернула в родной 
дом, а трое пришли с медалями на груди. 
Всю войну подросток Полина, параллель-
но с учёбой в школе, трудилась, наравне с 
другими детьми и взрослыми – на благо 
Родины, приближая Победу. Косили сено 
для колхозных коров, работали на колхоз-
ных полях, ловили рыбу, вязали носки.

Школьные годы для Полины окончи-
лись вместе с военными, в 1945-м. Даль-
нейшей своей дорогой девушка с Конды 
выбрала педагогику. Училась сначала 
в Тюмени, через несколько лет окончи-
ла институт в Димитровграде на Волге. 
Учителем русского языка и литературы 
по распределению попала на Сахалин, 
потом судьба занесла её в Красноярский 
край, и в начале 1960-х она вернулась на 
малую родину, в Кондинское (Нахрачи). 
В 1962 году пришла она в газету «Ленин-

ская трибуна» – корректором, потом была 
ответственным секретарём. Работа в 
СМИ очень ей приглянулась, и в дальней-
шем вся её трудовая биография была свя-
зана с газетой.

У Аполлинарии Ефимовны – трое де-
те й и шестеро внуков. Я старшая внучка, 
с моим рождением она приобрела новый 
статус бабушки. И, надо сказать, бабуш-
кой Полина была отличной. Она помогла 
своим детям вынянчить всех шестерых 
внучат. Она играла с нами, гуляла, чита-
ла нам книги. Я провела рядом с ней всё 
своё детство, почти каждый день бабуш-
ка была рядом. Мы вместе читали, а по-
том обсуждали литературные произведе-
ния, учили стихи, разгадывали кроссвор-
ды и шарады. Благодаря ей я знаю свою 
родословную, ведаю о том, как жили на 
Конде сто лет назад. И ещё: она никогда 
ни на кого не повышала голос, не сквер-
нословила и никого не осуждала.

Нет больше моей бабушки. Но в памяти 
моей и моих детей она навсегда останется 
добрым и светлым человеком. Наш ангел 
Полина, земля тебе пухом!

 ПАМßтÜ

Аполлинария Øилова с правнучками, 2014 год, пгт Кондинское

Þлия Стати: «Этот спорт – часть моей жизни»Труд неприметный, 
но очень важный

Оêоí÷àíèе. 
Нà÷àëо íà 1 ñтр.

Если вернуться к истории 
о том, как Наталья стала 
медиком, то можно узнать 
очень интересный факт – 
на работу в амбулаторию её 
лично пригласил глава по-
селения. У авторитетных 
людей посёлка наша герои-
ня всегда пользовалась ис-
ключительным доверием. 
Начнём с того, что Наталья 
с супругом Сергеем приеха-
ли в Мулымью по настоя-
нию её старшей сестры, ко-
торая уже проживала здесь. 
Она мыла посуду в столовой 
леспромхоза, он трудился 
в транспортной сфере. Ра-
ботоспособность женщины 
и неустанное желание обу-
чаться чему-то новому на-
чальник ОРСа заприметил 
практически сразу и пото-
му настоял, чтобы она обу-
чилась поварскому делу. 
Всё сложилось благополуч-
но: Наталья стала поваром. 
Работать в столовой такого 
предприятия, как леспром-
хоз, в те времена означало 
забыть о личной жизни со-
всем. Ночную смену лесни-
ков тоже нужно было кор-
мить, ведь лесоповал и 
перевозка работали кругло-
суточно. Сын Евгений всег-
да сопровождал маму, в са-
дик уезжал прямо из столо-
вой на попутной грузовой 
машине.

Наталье пришлось поме-
нять много сфер деятельно-
сти, но везде приходила по 
приглашению. Таким обра-
зом, наработанная годами 
репутация привела её в ме-
дицину.

В свободное от работы 
время наша героиня также 
не сидит без дела. Неравно-
душие к чужой беде некото-
рое время назад привели ее 
к новому званию старосты 
посёлка. Наталья Ходина и 
подумать бы не могла, что 
люди предложат её канди-
датуру, отказать не реши-
лась, доверие односельчан 
старается оправдать по мак-
симуму. В основном, все об-
ращения имеют форму жа-
лоб: то на бродячих собак, 
то на нерадивых соседей, ко-
торые размножают сорняк в 
огороде. Приходится прово-
дить беседы с каждым.

Но всё же основным наша 
героиня считает сестрин-
ское дело. Как отмечает На-
талья, здесь крайне важно 
уметь скрывать свои эмо-
ции и чётко выполнять свои 
обязанности, ведь успех вы-
здоровления пациента не 
должен зависеть от настрое-
ния медперсонала.

Оêоí÷àíèе. 
Нà÷àëо íà 1 ñтр.

Þлия Валерьевна живёт и работает в Междуреченском 
спортсменом-инструктором по теннису детско-юношеской спортив-
ной школы. Родилась девушка в райцентре. После девятого класса 
поступила в Новоуренгойский педагогический колледж. И приеха-
ла по окончании на малую родину. Сегодня вместе со своим трене-
ром Сергеем Ивановичем Тимофеевым воспитывают юных спор-
тсменов.

Есть, конечно, среди них успешные, подающие большие надеж-
ды, хотя Þлия считает: «Все важны, как именитые, так и начинаю-
щие игроки». Любимчиков нет. Коллеги говорят, что Þлия – знаю-
щий инструктор, тем более, всегда рядом такой пример, как Сергей 
Иванович, умеющий не только вырастить настоящего спортсмена, 
но и человека интересного, увлечённого. Это он воспитанников на 
каток водит, чаепития устраивает.

Þлия тоже росла в этой обстановке много лет. И благодарна учи-
телю за всё. За то, что привил уверенность в себе, научил ловкости, 
мгновенной сосредоточенности. И это всё – теннис. Он давно стал 
частью жизни девушки. Þлия говорит, что брат, хоть и работает со-
вершенно в другой сфере, но с теннисом не расстался: выступает за 
честь предприятия на соревнованиях.

Наша героиня пока в жизни менять ничего не собирается, живёт 
с мамой, воспитывает местных ребят и девчат, учит мастерству. У 
каждого своя дорога, но то, что спорт в ней нужен – в этом девушка 
не сомневается.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.45 «Время покажет» 

(16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Проверено на себе» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

ýфир» (16+)
21.00 Телесериал «Паромщица» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «На дальней 

заставе» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 

20.00, 21.30 Большие ма-
леньким

07.35 «Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»

07.50 Фильм «Судьба человека» 
09.25 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Мастера искусств. 

Олег Янковский» 
12.25, 18.45, 00.35 «Становле-

ние наций Латинской Аме-
рики»

13.05 «Технологии чистоты» 
13.45 «Сцена жизни»
14.25 Мультфильмы
15.10 «Дело №. Дело полковника 

Пестеля» 
15.45 «Агора» 
16.55 Фильм «Приключения Пе-

трова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные» 

18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 Телесериал «Конец пара-

да» (16+)
23.15 «Фотосферы» 
00.05 «Гоголиана. Писатель и про-

странство»
02.30 «Германия. Замок Розен-

штайн» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Мелодрама «Долгий путь 

домой» (12+)
11.15, 15.15 «Югра в твоих руках» 

(16+)
12.15, 16.30 «Страна.ru» (12+)
12.45, 17.15, 23.30 «Югра в рюк-

заке» (12+)
13.15 «Прощание с будущим» (12+)
13.45 «По сути» (16+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.20 «Доктор Машинкова» (6+)
17.30 «Игрушки» (12+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 04.30 «ПРО-

ФИль» (16+)

19.15 «Многоликая Югра» (12+)
20.00 «Нездоровый сезон» (12+)
20.45 «Сделано в Югре» (6+)
22.00, 03.00 Мелодрама «Долгий 

путь домой» (12+)
23.45 «Югра многовековая» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фона-

рей-6» (16+)
17.45 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
18.35 Детектив «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.20 «След. Контрольная зачист-

ка» (16+)
20.05 «След. Блондинка» (16+)
20.40 «След. Запасная жизнь» 

(16+)
21.30 «След. Одержимость» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 

пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Эко-убийство» (16+)
01.15 «Детективы. Яд любви и 

ревности» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Москва. Централь-

ный округ» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.15, 08.25, 23.30 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Судьбы» 
(16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.15, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Рикошет» (16+)
21.10 Сериал «Паутина» (16+)
22.20 «Поздняков» (16+)
22.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.25 Сериал «Москва. Централь-

ный округ» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 02.45 «Время покажет» 

(16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» 

(16+)
01.10 «Проверено на себе» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

ýфир» (16+)
21.00 Телесериал «Паромщица» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «На дальней 

заставе» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 

20.00, 21.30 Большие ма-
леньким

07.30 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» 

08.15 Мультфильм
08.40 Фильм «Приключения 

Электроника» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 «Ильинский о Мар-

шаке» 
12.05 «Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 01.05 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.00 «О чем молчат львы» 
13.40 Патриарх Тихон
14.25 Мультфильмы
15.10 Пятое измерение
15.45 «Белая студия»
16.30 Фильм «Приключения Пе-

трова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные» 

17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 
21.35 «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера»
22.15 Телесериал «Конец пара-

да» (16+)
23.15 «Фотосферы» 
00.05 «Хокусай. Одержимый жи-

вописью» 
02.40 «Бельгия. Исторический 

центр Брюгге» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.00 Мелодрама 

«Долгий путь домой» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00 «Многоликая Югра» (12+)
12.15, 16.30 «Русский след» (12+)
12.45 «Игрушки» (12+)
14.10 Сериал «Доктор Мартин» 

(12+)
16.00 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
16.10 «Доктор Машинкова» (6+)
17.15 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)
17.30 «Прощание с будущим» 

(12+)

18.00, 21.00, 23.00 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)

19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «Правила взлома» (12+)
20.30 «Сделано в Югре» (6+)  
20.45 «Югражданин» (12+)
23.45 «Югра многовековая» (6+)
00.30 Сериал «Доктор Мартин» 

(12+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния. Симоненко» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 Сериал «Город особого на-

значения» (16+) 
09.25 «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+) 
17.45 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
19.20 «След» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 

пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Бесценная» (16+)
01.20 «Детективы. Опасная про-

фессия» (16+)
03.30 «Страсть-2. Мама понарош-

ку» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Москва. Централь-

ный округ» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25 «Москва. Три вокзала» (16+)
07.15, 08.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Судьбы» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.15, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Рикошет» (16+)
21.10 Сериал «Паутина» (16+)
22.15 «Крутая История» (12+)
02.25 Боевик «Кодекс чести» 

(16+) 

ЗдравсÒÂуйте!Программа телепередач 

с 6 по 12 апреля
2020 года

 вторник / 7 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.45, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Проверено на себе» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

ýфир» (16+)
21.00 Телесериал «Паромщица» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «На дальней 

заставе» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 

20.00, 21.30 Большие ма-
леньким

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» 

08.20 Мультфильм

08.50 Фильм «Приключения 
Электроника» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Сергей Королёв. 

Главный конструктор» 
12.15, 18.45, 00.30 «Венедикт 

Ерофеев. «Вальпургие-
ва ночь, или Шаги коман-
дора»

13.00 «О чем молчат львы» 
13.40 «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера»
14.20 Мультфильмы
15.10 «Древние ремёсла горного 

Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Фильм «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» 17.45 
Шедевры хоровой музыки

19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 «Конец парада» (16+)
23.15 «Фотосферы» 
00.05 «Русский в космосе»
01.15 «Италия. Ансамбли Сакри-

Монти в Пьемонте и Лом-
бардии»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.00 Мелодрама 

«Долгий путь домой» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 17.15, 19.15 

«Югражданин» (12+)
11.45, 13.30, 15.30 «Югра право-

славная» (12+)
12.15 «Эксперименты» (12+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.00 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
16.10 «Доктор Машинкова» (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.30 «Югра православная» (12+)

18.00, 21.00, 23.00 «Города 
Югры» (12+)

19.30, 23.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)

19.45, 23.45, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)

20.00 «В поисках поклевки» (12+)
20.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.45 «Профиль» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+) 
07.15 «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+) 
17.45 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
18.35 Детектив «Великолепная 

пятерка» (16+) 
19.20 «След» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 

пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Из жизни насеко-

мых» (16+)
01.15 «Детективы. Прекрасная 

Елена» (16+)

НТВ
03.15 Боевик «Кодекс чести» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
07.15, 08.25, 22.55 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.15, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Рикошет» (16+)
21.10 Сериал «Паутина» (16+)
22.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.00 Их нравы (0+)
02.30 Боевик «Кодекс чести» (16+) 

 ×етверг / 9 апреля

 Понедельник / 6 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.45, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Проверено на себе» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

ýфир» (16+)
21.00 Телесериал «Паромщица» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 Телесериал «На дальней 

заставе» (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 

20.00, 21.30 Большие ма-
леньким

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» 

08.20 Мультфильм
08.50 Фильм «Приключения 

Электроника» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Сергей Королёв. 

Главный конструктор» 
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
13.00 «О чем молчат львы» 
13.45 Иван Иванов-Вано
14.25 Мультфильм
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.35 Фильм «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» 17.45 
Шедевры хоровой музыки

19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 
21.35 Абсолютный слух
22.15 Телесериал «Конец пара-

да» (16+)
23.15 «Фотосферы» 
00.05 «Дотянуться до небес» 
02.35 «Перу. Археологическая 

зона Чан-Чан»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.00 Мелодрама 

«Долгий путь домой» (12+)
11.15, 13.15, 15.30 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)
11.40, 15.15, 20.45 «Спецзада-

ние. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+) 

12.00, 18.00, 21.00, 23.00, 04.30 
«По сути» (16+)

12.15, 16.30 «Планета вкусов» 
(12+)

12.45 «Про щуку, чердак и Тан-
варп-ýква» (12+)

13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.10, 00.30 Сериал «Доктор 

Мартин» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
17.30 «Художник Константин Пан-

ков» (12+)

19.00 «Югорский абонемент» (6+)
19.15 «Профиль» (16+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
19.45 «Югра православная» (12+)
20.30 «Спецзадание» (12+) 
23.45 «Югра многовековая» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+) 
15.25 «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+) 
17.45 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
18.35 Детектив «Великолепная 

пятерка» (16+) 
19.20 «След. Каждому свой счет» 

(16+)
20.00 «След. Недосягаемая высо-

та» (16+)
20.40 «След. Черная месса» (16+)
23.10 Детектив «Великолепная 

пятерка-3» (16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Гроб с музыкой» 

(16+)
01.15 «Детективы. Свобода сло-

ва» (16+)

НТВ
03.15 Боевик «Кодекс чести» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
07.15, 08.25, 23.10 Боевик «Мор-

ские дьяволы. Смерч» 
(16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.15, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
19.00 Сериал «Рикошет» (16+)
21.10 Сериал «Паутина» (16+)
22.15 «Последние 24 часа» (16+)
02.15 Их нравы (0+)
02.30 Боевик «Кодекс чести» (16+) 

 среда / 8 апреля



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «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 Документальный фильм 

«Чак Берри» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «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» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-

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

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

ýфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

23.30 Фильм «Расплата за сча-
стье» (12+)

03.15 Фильм «Таблетка от слёз» 
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 
07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 

19.45, 21.00 Большие ма-
леньким

07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» 

08.20 Мультфильм

08.45, 16.50 Фильм «Милли-
он приключений. Остров 
ржавого генерала» 

10.15 Фильм «Зори Парижа» 
12.15 «Гоголиана. Писатель и про-

странство»
12.45 «Германия. Шпайерский со-

бор»
13.00 «О чем молчат львы» 
13.40 «Дотянуться до небес» 
14.25 Мультфильмы
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 «Русский в космосе»
18.05 Концерт в Эрмитаже
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 «Империя Бенарда-

ки. Кто присвоил миллио-
ны первого российского 
олигарха?»

21.10 Линия жизни
22.00 «Конец парада» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Фильм «Моя жизнь на вто-

ром курсе» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 22.00, 03.00 Мелодрама 

«Долгий путь домой» (12+)
11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15 

«Сделано в Югре» (6+)
11.30, 15.30, 20.35 «По сути» 

(16+)
12.15 «Редкие люди» (12+)
12.45 «Потомок мансийских ша-

манов» (12+)
13.30, 18.00, 21.15 «Многоликая 

Югра» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.10 «Доктор Мартин» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
16.20 «Доктор Машинкова» (6+)
16.30 «Редкие люди» (12+)
17.30 «Про щуку, чердак и Тан-

варп-ýква» (12+)
18.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)

19.00 «Приехать в Югру» (6+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
21.30 «Прощание с будущим» (12+)
23.00, 04.00 «Больше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
23.45 «Югра в твоих руках» (16+)
00.50 Драма «Синдром Петруш-

ки» (16+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+) 
17.40 Детектив «Великолепная 

пятерка-2» (16+) 
18.35 Детектив «Великолепная 

пятерка» (16+) 
19.20 «След. Прости за любовь» 

(16+)
20.10 «След. Роковой мужчина» 

(16+)
20.50 «След. Саркофаг» (16+)
21.35 «След. Не вижу зла» (16+)
22.10 «След. Безумие» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 «След. Человек без костей» 

(16+)
01.30 «Детективы. Черный спи-

сок» (16+)

НТВ
03.15 Боевик «Кодекс чести» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25 Сериал «Москва. Три вок-

зала» (16+)
07.15, 08.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Следствие вели... (16+)
15.10 «Жди меня» (12+)
16.15, 17.40 Детектив «Пёс» (16+)
21.25 «ЧП. Расследование» (16+)
21.55 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Зодчие» 
(16+)

23.15 Квартирный вопрос (0+)
00.05 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+) 

 Пятница / 10 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Леонид Гайдай. «Брилли-

антовый вы наш!» (12+)
11.15, 12.05 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забы-

вай» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Комедия «Дочь и ее мать» 

(18+)
01.25 «Мужское / Женское» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 «Смеяться разрешается» 
13.40 Фильм «Коварные игры» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Фильм «Любовь с риском 

для жизни» (12+)
00.40 Фильм «Ты заплатишь за 

всё» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.55 Фильм «Приключения Пе-

трова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные» 

10.10 «Наш любимый клоун»
10.50 Фильм«Стрекоза» 
12.25 «Финны. Рождество в Ка-

релии»
12.55, 00.50 «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии» 

13.50 «Архи-важно» 
14.20 Фильм «Веселые ребята» 
15.50 Кино о кино
16.30 Роман в камне
17.00 «Космические спасатели»
17.45 «Моя свобода – одиноче-

ство» 
18.35 Фильм «Квартет Гварнери» 
21.00 «Агора» 
22.00 Фильм «Мона Лиза» (16+)
23.40 Клуб 37
01.40 «Заокеанская одиссея Ва-

силия Поленова»

ЮГРА
06.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.45, 12.05 «Твое ТВ» (6+)
07.00, 13.00, 19.00 «Больше чем 

новости. Итоги недели» 
(16+)

07.45 «Многоликая Югра» (12+)
08.00 «ПРОФИль» (16+)
08.30 «Югра православная» (12+)
09.00 Анимационный фильм 

«Белка и Стрелка.Звезд-
ные собаки» (6+)

10.30, 14.30 «Многоликая Югра» 
(12+)

10.45 «Академия Стекляшкина» 
(6+)

10.55 «Доктор Машинкова» (6+)
11.10 «Звезда по имени Гагарин» 

(16+)
12.20 «Города Югры» (12+)
12.45 «Сделано в Югре» (6+)
13.50 «По сути» (16+)
14.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
14.50 «Медицинская правда» (12+)
15.20 Фильм «Форт Росс. В поис-

ках приключений» (6+)
17.00, 00.20 «Югра в твоих руках» 

(16+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 «Алексей Леонов. Первый 

в открытом космосе» (16+)
20.55 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
22.15, 02.55 Мелодрама «Лю-

бовь. Инструкция по при-
менению» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
09.10 «Моя правда. Т. Судец. При-

нимаю судьбу» (16+) 
10.15 «След. Сумасшествие» (16+)
11.00 «След. Клин клином» (16+)
11.50 «След. Гад» (16+)
12.35 «След. Китайский ресто-

ран» (16+)
13.20 «След. Чтобы не было мучи-

тельно больно» (16+)
14.05 «След. Голова профессора 

Штерна» (16+)
14.50 «След. Паразиты» (16+)
15.35 «След. Колыбельная» (16+)
16.20 «След. Хлыст» (16+)
17.05 «След. Сослуживцы» (16+)
17.55 «След. По ту сторону» (16+)
18.40 «След. А теперь только я» 

(16+)
19.30 «След. Смерть людоедам» 

(16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+) 

НТВ
03.10 «ЧП. Расследование» (16+)
03.35 Фильм «Калина красная» 

(12+)
06.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
06.45 «Доктор Свет» (16+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
08.55 «Живая еда с С. Малозёмо-

вым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
15.50 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «Центральное телевидение» 
18.50 «Секрет на миллион». Ли-

дия Федосеева-Шукшина 
(16+)

20.45 «Международная пилора-
ма» (16+)

21.35 «Своя правда» (16+)
23.25 «Дачный ответ» (0+)
00.15 Их нравы (0+)
00.30 Детектив «Мужские кани-

кулы» (16+) 

 суббота / 11 апреля

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

Ïîçäðàâëÿåì! 

 воскресенье / 12 апреля

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Фильм «Ангел-

хранитель» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Большой новый концерт 

Максима Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Фильм «Гагарин. Первый в 

космосе» (6+)
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
04.10 Фильм «Расплата за сча-

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

сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному» 
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
13.20 Фильм «Без права на ошиб-

ку» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Но-

вый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 Мария Куликова и Алексей 
Фатеев в фильме «Лидия» 
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне
07.05 Фильм «Каникулы Петрова 

и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» 

09.25 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»

09.50 «Мы – грамотеи!» 
10.30 Фильм «Ваня» 
12.05 Диалоги о животных
12.50 «Другие Романовы» 
13.20 «Коллекция». «Галерея Уф-

фици»
13.50 Фильм «Лимонадный Джо» 
15.30 «Величайшее воздушное 

сражение в истории» 
16.10 «Гагарин» 
17.05 «Пешком...» 
17.35 «Романтика романса»
18.25 Фильм «Живые и мертвые» 
21.40 «Белая студия» 
22.25 Д. Шостакович «Леди Мак-

бет Мценского уезда» 
01.20 Фильм «Стрекоза» 

ЮГРА
06.00 «ПРОФИль» (16+)
06.30, 12.45 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

06.45 «Академия профессий» (6+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «По сути» (16+)
09.00 Фильм «Форт Росс. В поис-

ках приключений» (6+ )
10.45 «Медицинская правда» 

(12+)
11.15, 19.00 «Охота на рыбалку» 

(12+)
12.00, 17.45, 21.50 «Югра в рюк-

заке» (12+)
12.15, 18.30 «По сути» (16+)
13.00 «Алексей Леонов. Первый 

в открытом космосе» (16+)
13.55 Анимационный фильм 

«Белка и Стрелка.Звезд-
ные собаки» (6+ )

15.25 «Академия Стекляшкина» 
(6+)

15.35 «Доктор Машинкова» (6+)
16.05 «Звезда по имени Гагарин» 

(16+)
17.00 «Больше чем новости. Итоги 

недели» (16+)
18.00 «Сделано в Югре» (6+)
18.15 «Многоликая Югра» (12+)
19.50 «Города Югры. Сургут» (12+)
20.15 «Югражданин» (12+)

20.30 «Югра многовековая» (6+)
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
22.05, 03.25 Драма «Хороший 

доктор» (16+)
23.40 Концерт Григория Лепса 

«Полный вперед!» (16+)
02.10 «Города Югры» (12+)
02.35 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Маша и Медведь» (0+) 
05.25 «Моя правда. Наталия Гуль-

кина. Сама по себе» (16+) 
06.15 «Моя правда. Светлана 

Сурганова. Несломлен-
ная» (16+) 

07.05 «Моя правда. Дана Борисо-
ва» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «О них говорят. Наталья 

Бочкарева» (16+) 
10.00, 03.25 «Улицы разбитых фо-

нарей-6» (16+)
23.35 Александр Песков, Влади-

мир Гостюхин в фильме 
«Америкýн бой» (16+) 

01.35 «Страсть-2. Нелюбовный 
треугольник» (16+)

02.10 «Страсть-2. Спасение уто-
пающего» (16+)

НТВ
03.35 «Наш космос» (16+)
04.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
08.55 «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+)
16.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
17.00 «Итоги недели» 
18.10 «Маска» (12+)
20.50 «Звезды сошлись» (16+)
22.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.05 Боевик «Кодекс чести» (16+) 

×òî ïîæåëàòü âàì â ýòîò ïðàçäíèê?
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è òåðïåíüÿ.
Æèòü ÿðêî, äåíåã íå æàëåòü,
È êàæäîå ëîâèòü ìãíîâåíüå!

совет ветеранов 
п. Ëиственичный

Поздравляем с þбилеем!
Зольникова Николая Петровича

Тайлакову Галину Ивановну!
Ïîçäðàâèòü ðàäû ñ þáèëååì,

Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü.
Ñ âåñåííèì äîáðûì íàñòðîåíüåì
Ñâîé ïóòü ïî æèçíè ïðîäîëæàòü.

Поздравляем долгожительницу
Кузнецову Антониду Фёдоровну!

×òîá ñ÷àñòüå è ðàäîñòü 
íå çíàëè ðàçëóêè,

×òîá äóøó ñîãðåëè âàì äåòè è âíóêè.
Поздравляем 

именинников апреля!
Зубову Людмилу Ивановну

Москвина Александра Михайловича
Новоселова Николая Никитича

Пакишеву Светлану Александровну
Ершова Геннадия Яковлевича

Борисову Светлану Владимировну
Ðàäóéòåñü ñîëíöó è ìèðíîìó íåáó,

Òâîðèòå äîáðî è ñî çëîì íå ðîáåéòå,
Öâåòèòå âñåãäà è äóøîé íå ñòàðåéòå!

с днём рождения 
участника локальных войн

Карпова Валентина Валентиновича!
Ïóñòü â ýòîò äåíü òåáÿ âñòðå÷àþò
È ïåíüå ïòèö, è ë¸ãêèé âåòåðîê.

È ïòèöà ñ÷àñòüÿ ïîñòó÷èò â îêîíöå,
È ëó÷øèé äðóã ïðèä¸ò íà òâîé ïîðîã!

совет ветеранов д. Þмас

Поздравляем þбиляров 
апреля!

Анчину Людмилу Александровну
Борисову Иду Ивановну

Варлакову Римму Григорьевну
Голубкова Сергея Владимировича
Ермолаева Виталия Алексеевича
Захарову Валентину Аркадьевну

Иженякову Нину Федоровну
Кабанову Надежду Семеновну

Коневу Галину Финогеновну
Коптеву Валентину Дмитриевну

Косякова Олега Федоровича
Косякова Юрия Викторовича

Кудашева Рафаиль Сулеймановича
Мотышева Валерия Николаевича

Мормышева Николая Афанасьевича
Мухина Виталия Геогриевича
Першину Веру Феофановну
Полянину Татьяну Егоровну

Покушеву Ольгу Александровну
Степанчук Тамару Адамовну

Толстогузову Тамару Пантелеймоновну
Шамова Геннадия Викторовича
Шишкину Валентину Матвеевну

совет ветеранов 
пгт кондинское

Поздравляем 
с þбилеем!

Баранникова Сергея Александровича,
Смирнову Елену Григорьевну,

Пузина Владимира Васильевича, 
Коваленко Петра Николаевича,

Просвирнина Ивана Александровича,
Яковлева Александра Петровича,

Шитикову Галину Григорьевну,
Бабошко Николая Николаевича.
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� великой победе – 75!

Под таким названием 
прошёл муниципальный 
этап окружного конкурса 
авторских сочинений, 
рассказов посвящённого 
75-летию Победы 
советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Более 150 ребят 
приняли участие 
в школьных этапах, 
в муниципальном – 
32 творческие работы 
из 13 образовательных 
учреждений. Мы начинаем 
знакомить вас с лучшими 
работами школьников.

Спогади 
(воспоминания)  
про солдата

Анна тоРоПовА,  
ученица 8 класса, Куминская СОШ

Война ещё исчезнуть 
не готова.

Те годы – 
миллионы личных драм.

А потому давайте 
вспомним снова

Всех тех, кто подарил 
Победу нам.

Пётр ДАВЫДОВ

Невозможно привыкнуть 
к смерти, тем более, когда в 
одно мгновение гибнут це-
лые города с многотысяч-
ным населением. В XX веке 
человек устроил страшную 
кровавую бойню. Люди не 
просто гибли, они букваль-
но испарялись под взрывами 
снарядов, нередко оставляя 
лишь тень на поверхности 
земли. Я всегда задаюсь во-
просом, как такое можно пе-
режить?

Когда шла Великая Отече-
ственная война, на свете не 
было ни меня, ни моих ро-
дителей. Но я много слыша-
ла о войне, ведь горе и беда 
не обошли стороной и моих 
близких, война вошла в каж-
дый дом. Я с раннего детства 
знала о том, что у меня был 
дед, который участвовал в 
сражениях. Мама и бабушка 
часто вели разговоры о далё-
кой Украине, о родных для 
бабушки местах.

Всё началось со старой за-
метки, которую я нашла в 
альбоме у бабушки. Статья 
была на украинском языке. Я 
пыталась перевести, но пло-
хо понимала, что там написа-
но. Пришла мама с работы, и 
я попросила помочь. Особен-
но врезались в память сло-
ва, где говорилось о послед-
них днях жизни деда: «В по-
следние дни жизни он думал 
не про смерть, а про то, как 
9 мая встретит с друзьями-
однополчанами, каких уже 
осталось очень мало. На-
зывал всех поимённо». До 
55-летней даты со дня Побе-
ды над фашистской Герма-
нией оставался один месяц, 
а сердце дедушки останови-

лось. Я считаю своим долгом 
пронести память о деде и по-
ведать его историю.

Великая Отечественная во-
йна, навязанная германским 
фашизмом, стала для нашей 
страны небывалым по своей 
жестокости испытанием. На-
рушив мирную жизнь, вне-
запно, без объявления вой-
ны, фашистская Германия 
22 июня 1941 года напала на 
нашу страну. Моего дедушку, 
Алексея Яковлевича Ищен-
ко, призвали в армию в 1944 
году, когда ему было 19 лет. 
Забирали из Семёновки Ни-
колаевской области Арбузин-
ского района, где он родился.

Семёновка – это небольшое 
село с богатой историей, жи-
вописной природой, но все-
го две улицы, на одной из 
которых стояла наша хата. 
Довоенная жизнь была не-
простой, приходилось много 
работать в колхозе. В семье, 
кроме дедушки, были ещё 
два брата – Макар и Василий. 
Осенью 1941 года фашисты 
оккупировали Донбасс, в том 
числе в августе заняли Семё-
новку. Незадолго до того, как 
пришли советские войска, 
немцы хотели угнать жи-
телей деревни в Германию. 
Донбасс освобождали в 1943 
году. В 1944 году наши войска 
освободили Семёновку.

Алексей Яковлевич был 
призван на защиту Родины. 
Его и ещё многих семёновцев 
направили в Лисогорский по-
левой военкомат. Все семё-
новцы призывного возрас-
та шли пешком в Лысу Гору, 
потом во Врадиевку, где про-
ходили медицинскую комис-
сию и направлялись в дей-
ствующую армию. До войны 
это были самые обыкновен-
ные мальчишки, которые 
играли, бегали, прыгали, ра-
довались жизни. Но пришёл 
час, и они показали, каким 
огромным может стать дет-
ское сердце, когда разгорает-
ся в нём любовь к Родине и 
ненависть к её врагам. Они 
сражались рядом со старши-
ми – отцами, дедами, братья-
ми! Мужали, закаляли ха-
рактер.

Во время войны Алексея 
Яковлевича направили слу-
жить в 8 (107)-ю гвардейскую 
Краснознамённую ордена 
Суворова дивизию – 2 степе-
ни Первомайскую воздушно-

десантную дивизию. В 
январе-феврале 1944-го ди-
визия принимала участие в 
Корсунь-Шевченковской опе-
рации, в том числе, замкнув 
кольцо окружения в райо-
не Звенигородки. Приказом 
Ставки ВГК от 13.02.1944 года 
№ 030, в ознаменование одер-
жанной победы, соедине-
ния и части, отличившиеся 
в боях за освобождение горо-
да Звенигородка, получили 
наименование «Звенигород-
ских». Среди них была и гвар-
дейская воздушно-десантная 
дивизия.

Война – это большое потря-
сение для нашей страны, это 
большие потери, убытки, это 
чрезвычайный героизм рус-
ского народа. К сожалению, 
нам, молодому поколению, 
сложно прочувствовать всю 
трагедию тех дней, когда за 
каждый шаг по фронтовой 
дороге заплачено кровью. В 
марте-апреле 1944 года ди-
визия принимала участие в 
Уманско-Ботошанской опе-
рации, в ходе которой достиг-
ла Днестра в районе горо-
да Дубоссары. В ходе Ясско-
Кишинёвской операции 
наступала во втором эшело-
не на фокшанском направ-
лении и 31 августа 1944 года 
вступила в Бухарест. В конце 
сентября достигла румыно-
венгерской границы северо-
западнее города Арад, отку-
да 6 октября 1944 года начала 
наступление в ходе Дебре-
ценской операции и вышла к 
реке Тиса, которую форсиро-
вала в ноябре 1944 года уже 
в ходе Будапештской стра-
тегической операции. По 
воспоминаниям дедушки, 
превозмогали себя и строи-
ли планы, как там будет по-
том, после войны. Мечтали о 
доме, о семье, а иначе нельзя. 
В марте 1945-го, в Вене Алек-
сей Яковлевич был ранен в 
левую лопатку, в госпитале 
встретил День Победы, так 
как был там с 26 марта по 10 
июля.

После выздоровления 
Алексей Яковлевич признан 
был годным к боевой службе. 
Только 15 декабря 1951 года 
был демобилизован, и нача-
лась мирная трудовая жизнь.

В 1951 году женился, и че-
рез год родилась дочь Алек-
сандра, затем, в 1955 году –  
вторая дочь Елена. В 1952 

году поступил на курсы 
комбайнёров-трактористов 
в Вознесенскую школу меха-
низации. Десять лет трудил-
ся, работая на полях. Жела-
ние учиться, исполнить то, 
что когда-то не удалось из-за 
войны, никогда не угасало в 
Алексее Яковлевиче. Учил-
ся в Семёновской вечерней 
школе, окончил 11 классов. 
В 1960 году поступил в Ново-
бургский техникум механи-
зации сельского хозяйства. 
Через три года стал механи-
ком по трудоёмким работам, 
через десять лет уже заведо-
вал мастерской по транспор-
ту. Тридцать пять лет отдал 
этой должности.

В 1985 году пошёл на пен-
сию, проработав после вой-
ны 35 лет. Ветеран войны и 
труда. Был награждён меда-
лью «За отвагу», медалями 
за «Победу над Германией», 
«За взятие Вены», «За взятие 
Берлина». К каждой десяти-
летней дате Дня Победы был 
удостоен юбилейной медали.

Есть события, над которы-
ми время не властно, и, чем 
дальше в прошлое уходят 
годы, тем яснее становит-
ся их величие. К таким со-
бытиям относится Великая 
Отечественная война. Не-
забываемыми страницами 
вошли в историю подвиги со-
ветских воинов у стен Брест-
ской крепости, под Москвой 
и Ленинградом, Сталингра-
дом и Севастополем, на Кур-
ской дуге и других славных 
местах. В 75-й раз День Побе-
ды наша страна будет празд-
новать так же, как и в далё-
ком уже 45-м. Этот праздник 
остаётся радостным и траги-
ческим. Никогда не исчезнет 
из памяти народной гордость 
за Великую Победу, память 
о страшной цене, которую 
за неё заплатил наш народ. 
И опять я вспоминаю слова 
деда о войне, взятые из той 
заметки, найденной в бабуш-
кином альбоме: «Помню хо-
рошо узбека, который назы-
вал меня братом, немолодой 
таджик – сынулькой. Ког-
да таджика ранили, сильно 
за ним все плакали. Помню 
медсестру Зою, как ей было 
тяжело, как она на поле боя 
приходила к нам на помощь. 
Один раз после тяжёлого боя 
мучила жажда, и напились 
ночью из лужи. А наутро уви-
дели, что там была кровь».

Фашизм – это страшное 
зло. Чтобы победить его, на-
шему народу понадобилось 
четыре долгих года. А сей-
час, в наше время, голос про-
шлого проявляет себя в лице 
фашистских организаций и 
группировок, которые вовле-
кают в свою деятельность мо-
лодёжь и подростков. Так что 
и в наше время имеет место 
борьба с фашизмом. И если 
на нашем пути встретится 
это зло, я надеюсь, что мы 
все выберем верный путь и 
пойдём правильной дорогой, 
дорогой наших дедов и пра-
дедов.

И снова май, цветы,  
салют и слёзы

Маргарита ПАсЫнковА, 
ученица 8 класса, Ушьинская СОШ

Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим…
Это нужно не мёртвым!
Это нужно – живым!

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Давно отгремела Великая 
Отечественная война – самая 
жестокая и кровопролитная 
война в истории человечества, 
унёсшая 27 миллионов жизней 
советских людей. Эхом отзыва-
ется она до сих пор в сердцах 
наших людей. Не обошла вой-
на ни одну семью. В 2020 году 
наша страна празднует 75 лет 
со дня Победы над фашист-
кой Германией. В преддверии 
Дня Победы я хочу рассказать 
о своем прадеде – Павле Проко-
пьевиче Сачко, который в на-
шей семье по праву считается 
героем.

Мой прадед родился 12 июля 
1905 года на хуторе Вороши-
лова Ростовской области. До 
войны трудился в колхозе на 
благо Родины. Но в 1941 году 
грянула война, и Павел Проко-
пьевич ушел на фронт. Он был 
обычным рядовым. Отважно 
сражался с врагом. В 1943 году 
под Кёнигсбергом был ранен в 
голову и попал в плен. В лаге-
ре из-за ранения прадед нахо-
дился на грани жизни и смер-
ти. Один из немецких врачей 
сжалился над прадедом и сде-
лал ему операцию. После вы-
здоровления он был направлен 
на работы на благо Германии. 
Целый год томился в фашист-
ских застенках. Но через год в 
лагере случился бунт, Павел 
и ещё 15 военнопленных смог-
ли бежать к партизанам. Вме-
сте с партизанским отрядом 
он влился в ряды Советской ар-
мии.

Мой прадедушка смог дойти 
до Берлина, освобождая нашу 
землю от врага. В мае 1945 года 
война для него не закончилась: 
его отправили на службу в Япо-
нию. И Павел смог вернуться 
домой только в 1947 году. Пра-
дедушка был контужен, а из-за 
ранения в ногу одна нога ста-
ла короче другой. Но, главное, 
жив! За боевые заслуги Павел 
Прокофьевич был награждён 
орденом Красной Звезды и ме-
далью «За отвагу». Мой прадед 
прожил долгую яркую жизнь. 
Он ушёл из жизни в возрасте 85 
лет в 1990 году.

Я горжусь своим прадедом. 
Хочется всем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны ска-
зать спасибо за мирное небо 
над головой. Наше поколение 
никогда не забудет подвиг со-
ветского народа. Мы свято 
чтим память бойцов, не вер-
нувшихся с полей сражений. 
Великая Отечественная вой-
на показала силу духа русско-
го народа. Разве удалось бы на-
шим дедам, прадедам, бабуш-
кам, прабабушкам одержать 
Великую Победу, если бы они 
не осознавали, что воюют за 
честь своей страны, что на их 
плечах лежит судьба России и, 
может быть, всего мира?

Мой Дед Герой!
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Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2020 г. № 557                       пгт Междуреченский
об опубликовании списка избирательных участков 

с указанием их границ, перечня населённых пунктов, 
номеров, мест нахождения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования

В соответствии с распоряжением Президента Российской Феде-
рации от 14 февраля 2020 года № 32-рп «Об обеспечении участия 
граждан Российской Федерации в решении вопросов о внесении 
изменений в Конституцию Российской Федерации», Законом Рос-
сийской Федерации о поправке к Конституции Российской Федера-
ции от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти», руководствуясь постановлением администра-
ции Кондинского района от 16 января 2013 года № 40 «Об обра-
зовании избирательных участков по подготовке и проведению вы-
боров», администрация Кондинского района постановляет:

1. Опубликовать список избирательных участков с указанием их 
границ, перечня населённых пунктов, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для голосова-
ния (приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава района А.В. Дубовик

Приложение к постановлению администрации района
от 23.03.2020 № 557

Список избирательных участков с указанием их границ, 
перечня населённых пунктов, номеров, мест нахождения 

участковых избирательных комиссий и помещений 
для голосования

избирательный участок № 89
Границы избирательного участка: д. Кама.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: ул. Таёжная, д. 9, д. Кама, Кондинский район, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, филиал муниципаль-
ного казённого учреждения «Сельский центр культуры» с. Болчары –  
Дом культуры д. Кама. Телефон: 8 (34677) 20-291.

избирательный участок № 90
Границы избирательного участка: с. Алтай.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: ул. Школьная, д. 10, с. Алтай, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муниципаль-
ное казённое общеобразовательное учреждение «Алтайская сред-
няя общеобразовательная школа». Телефон: 8 (34677) 20-067.

избирательный участок № 91
Границы избирательного участка: с. Болчары.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: ул. Ленина, д. 49, с. Болчары, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муниципаль-
ное казённое учреждение «Сельский центр культуры» с. Болчары. 
Телефон: 8 (34677) 25-571.

избирательный участок № 92
Границы избирательного участка: д. Шугур, с. Карым.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: ул. Школьная, д. 8, д. Шугур, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муниципаль-
ное казённое общеобразовательное учреждение «Шугурская сред-
няя общеобразовательная школа». Телефон: 8 (34677) 52-151.

избирательный участок № 93
Границы избирательного участка: пгт Кондинское, улицы: Рыб-

ников, Ломоносова, Гастелло, Некрасова, Заводская, Лермонтова, 
Титова, Горького, Фрунзе, Жданова, Северная, 40 лет Победы, Гага-
рина (с № 21 и до конца), Декабристов, Электриков, Связистов, Пур-
това, Кирова, Набережная, Матросова, Мира, Перова, Первомай-
ская, Энгельса, Ленина; переулки: Пушкинский, Ленинский.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: ул. Ленина, д. 39, пгт Кондинское, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
муниципальное казённое учреждение «Культурно-досуговое объеди-
нение «Созвездие Конды». Телефон: 8 (34677) 21-682.

избирательный участок № 94
Границы избирательного участка: пгт Кондинское, улицы: 40 лет 

Октября, 60 лет ВЛКСМ, Воронова, Калинина, Крупской, Лесная, 
Новая, Совхозная, Октябрьская, Таёжная, Юбилейная, Толстого, Реч-
ная, Солнечная, Строителей, Озерная, Молодежная, Гагарина (с № 1 
по № 20 Б включительно), Весенняя, Сибирская, Чехова, Советская, 
Пионерская; переулки: Пионерский, Совхозный, Таёжный, Толстого; 
деревни: Старый Катыш, Никулкина, Ильичёвка.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: ул. Советская, д. 16, пгт Кондинское, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Кондинская средняя общеобразовательная школа». Телефон:  
8 (34677) 21-169.

избирательный участок № 95
Границы избирательного участка: д. Юмас.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: ул. Полевая, д. 16 А, д. Юмас, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муниципаль-
ное казённое общеобразовательное учреждение «Юмасинская 
средняя общеобразовательная школа». Телефон: 8 (34677) 53-004.

избирательный участок № 96
Границы избирательного участка: с. Ямки. Место нахождения 

участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
ул. Набережная, д. 1 А, с. Ямки, Кондинский район, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, муниципальное казённое учрежде-
ние «Культурно-досуговый центр городского поселения Мортка».  
Телефон: 8 (34677) 54-046.

избирательный участок № 97
Границы избирательного участка: пгт Междуреченский, улицы: 

Набережная, Первомайская, Лесная, Ветеранов, Горького, Пио-
нерская, Республики, Дружбы, П. Лумумбы, П. Морозова, Свободы, 
Мира, Маяковского, Быковского, Сибирская (с № 1 по № 48 включи-
тельно); переулки: Логовой, Овражный.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: ул. Первомайская, д. 25, пгт Междуреченский, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
филиал муниципального учреждения культуры «Районный Дворец 
культуры и искусств «Конда» – «Культурно-досуговый комплекс  
«Рондо» (Дом культуры). Телефон: 8 (34677) 32-558.

избирательный участок № 98
Границы избирательного участка: пгт Междуреченский, улицы: 60 

лет ВЛКСМ, Ленина (с № 1 по № 16 включительно), Толстого, Пуш-
кина, Нефтяников, Волгоградская, Сибирская (с № 48 А по № 70 
включительно), Гагарина, Титова, Хуторская; переулки: Школьный, 
Стадионный.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: ул. Волгоградская, д. 11, пгт Междуреченский, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств». Телефон: 8 (34677) 33-944.

избирательный участок № 99
Границы избирательного участка: пгт Междуреченский, улицы: 

Ленина (с № 17 до конца), Днепропетровская, У. Громовой, Мусорг-
ского, Попова, Дзержинского, Кирова, Луначарского, Куйбышева, 
Чапаева, Ворошилова, Будённого, Калинина; переулки: Комарова,  
О. Кошевого, Земнухова, Тюленина, Л. Шевцовой, Балакирева,  
Чайковского, Кузнецова, Хвойный, Л. Чайкиной.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: ул. Волгоградская, д. 11, пгт Междуреченский, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
муниципальное учреждение культуры «Районный Дворец культуры и 
искусств «Конда». Телефон: 8 (34677) 41-737.

избирательный участок № 100
Границы избирательного участка: пгт Междуреченский, улицы: 

Глинки, Космонавтов, Молодежная, Сибирская (с № 71 до № 99 вклю-
чительно), Восточная, Нагорная, Лесников, Таёжная, Кондинская,  
А. Матросова, Чехова, Лермонтова, Береговая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: ул. Сибирская, д. 53, пгт Междуреченский, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Междуреченская средняя общеобразовательная школа». Телефон: 
8 (34677) 32-348.

избирательный участок № 101
Границы избирательного участка: пгт Междуреченский, улицы:  

Кедровая, Энергетиков, Центральная, Северная, Речников, 50 лет 
Победы, Весенняя, Комбинатская, Юбилейная, Нефтепроводная.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: ул. Центральная, д. 19 А, пгт Междуреченский, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Междуреченская средняя общеобразовательная школа», корпус 2. 
Телефон: 8 (34677) 32-232.

избирательный участок № 102
Границы избирательного участка: пгт Междуреченский, улицы: 

Совхозная, Строителей, Железнодорожная, Станционная, Локо-
мотивная, Новая, Южная, Осенняя, Промышленная, Сибирская  
(с № 100 до конца), Солнечная, Радужная, Светлая, Горка, Маги-
стральная, С.П. Королёва; подстанция «Конда»; хутор «Запорский»; 
пер. Линейный. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: ул. Железнодорожная, д. 3, пгт Между-
реченский, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, нежилое помещение. Телефон: 8 (34677) 32-037.

избирательный участок № 103
Границы избирательного участка: пгт Мортка, улицы: Индустри-

альная, Шевцовой, Земнухова, Тюленина, Громовой, Кошевого, 
Терешковой, Быковского, Гагарина, Титова, Пушкина, Попова, Ке-
дровая, Кирова, Таежная, Чайкиной, Советская, Ленина, Путейская, 
Октябрьская, Кухтерина; переулки: Свердлова, Пушкина, Советский, 
Ленина, Спортивный.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: ул. Ленина, д. 22, пгт Мортка, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муниципаль-
ное казённое учреждение «Культурно-досуговый центр городского 
поселения Мортка». Телефон: 8 (34677) 31-188.

избирательный участок № 104
Границы избирательного участка: пгт Мортка, улицы: Молодёж-

ная, Ф. Новикова, Привокзальная, Лесная, Промышленная, Г.М. Бо-
рисова, Туркенича, Строителей, Свердлова, Будённого, Сельская; 
переулки: Буденного, Молодежный, Школьный; деревня Сотник.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: ул. Ленина, д. 22, пгт Мортка, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муниципаль-
ное казенное учреждение «Культурно-досуговый центр городского 
поселения Мортка». Телефон: 8 (34677) 30-617.

избирательный участок № 105
Границы избирательного участка: пгт Куминский, улицы: Гагарина, 

Комарова, Космонавтов, Майоровская, Станционная, Школьная, 
Центральная, Есенина; пер. Вокзальный.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: ул. Почтовая, д. 43, пгт Куминский, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и молодёжи 
«Камертон». Телефон: 8 (34677) 39-280.

избирательный участок № 106
Границы избирательного участка: пгт Куминский: улицы: Горького, 

Будённого, Почтовая, П. Морозова, Пришвина, Толстого, П. Лумум-
бы, Ворошилова, Лесная, Садовая, Парковая, 50 лет ВЛКСМ, 40 лет  
Победы, Некрасова; пер. Парковый.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: ул. П. Морозова, д. 7, пгт Куминский, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Куминская средняя общеобразовательная школа». Телефон:  
8 (34677) 39-173.

избирательный участок № 107
Границы избирательного участка: с. Леуши.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: ул. Карбышева, д. 8, с. Леуши, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муниципаль-
ное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Сказка». Телефон: 8 (34677) 37-198.

избирательный участок № 108
Границы избирательного участка: п. Лиственичный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: ул. Центральная, д. 1, п. Лиственичный, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
филиал муниципального казённого учреждения «Культурно-
спортивный комплекс» п. Ягодный – Сельский дом культуры  
п. Лиственичный. Телефон: 8 (34677) 37-323.

избирательный участок № 109
Границы избирательного участка: п. Ягодный, «НПС Ягодное».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: ул. Центральная, д. 27, п. Ягодный, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Ягодинская средняя 
общеобразовательная школа». Телефон: 8 (34677) 51-075.

избирательный участок № 110
Границы избирательного участка: п. Дальний.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: ул. Центральная, д. 18 А, п. Дальний, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ягодинская средняя общеобразовательная школа (дошкольная 
группа «Теремок»)». Телефон: 8 (34677) 51-133.

избирательный участок № 111
Границы избирательного участка: п. Половинка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: ул. Комсомольская, д. 12, п. Половинка, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Половинкинская средняя общеобразовательная школа». Телефон: 
8 (34677) 54-311.

избирательный участок № 112
Границы избирательного участка: пгт Луговой.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: ул. Пушкина, д. 8, пгт Луговой, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, муниципаль-
ное казённое общеобразовательное учреждение «Луговская сред-
няя общеобразовательная школа». Телефон: 8 (34677) 38-143.

избирательный участок № 113
Границы избирательного участка: п. Мулымья.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: ул. Лесная, д. 6 А, п. Мулымья, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, филиал № 3 
«Сельский дом культуры п. Мулымья» муниципального учреждения 
«Сельский центр культуры Шаим». Телефон: 8 (34677) 55-295.

избирательный участок № 114
Границы избирательного участка: п. Назарово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-

ния для голосования: ул. Центральная, д. 11, п. Назарово, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, филиал № 2 
«Сельский дом культуры п. Назарово» муниципального учреждения 
«Сельский центр культуры Шаим». Телефон: 8 (34677) 56-456.

избирательный участок № 115
Границы избирательного участка: с. Чантырья, с. Шаим, п. Супра.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: ул. Шаимская, с. Чантырья, д. 11, Кондинский 
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, филиал № 1 
«Сельский дом культуры с. Чантырья» муниципального учреждения 
«Сельский центр культуры Шаим». Телефон: 8 (34677) 57-425.

избирательный участок № 116
Границы избирательного участка: д. Ушья.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-

мещения для голосования: ул. Мелитопольская, 5 А, д. Ушья, 
Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
муниципальное учреждение «Сельский центр культуры Шаим».  
Телефон: 8 (34676) 49-101.



11
№ 14 (1398)

«кондинский вестник»

3 апреля 2020 года

� реклама / объявления / разное

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
тРАнсПоРт

 � ПРодАМ ВАЗ 21053, 1996 г.в. Цвет белый. Собствен-
ник, документы все в порядке. Резина на литых дисках. 
Аккумулятор новый.  Магнитола дисковая МР3. Машина в 
хорошем состоянии. Цена 35000 руб. Торг уместен. тел.: 
89505064566.

 � ПРодА¨тсß автомобиль «Опель Астра» 2006 г.в.,  авто-
матизированная механическая коробка передач Easytronic, 
цвет бежево-серый, 3-дв. хýтчбек, состояние хорошее, 1 
хозяин. тел.: 89044882437.

докÓМентЫ
 � ÓтеРßннЫй АттестАт АЖ № 568773, выданный 

25.06.1987 года Кондинской средней школой № 1 на имя 
Перевалова Алексея Владимировича, считать недействи-
тельным.

в организациþ требуется бухгалтер с опытом 
работы, знанием 1с: Áухгалтерия. 

Обращаться по тел.: 89505165387.

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

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

Пластиковые окна 
GEALAN

Пластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

ÇАМЕР, РАС×¨Т, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО, 

возможность установки и сборки. Также металлочерепица, 

профлист окрашенный и оцинкованный, металлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные системы, 

стальные и пластиковые двери, гаражные ворота.

 Адрес: пгт Междуреченский, ул. Дзержинского, 18-1.
 Тел.: 35-1-99, 89044651580, 37-4-14.

Продаются пиленые дрова: 
ОСИНА, СОСНА, БЕР¨ЗА. 

Тел.: 89044685705.
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ÏÐÎÄÀ¨Ì ïèëîìàòåðèàë îáðåçíîé, äðîâà 
êîëîòûå, ãîðáûëü ïèëåíûé, îïèë – доставка 

до адреса бесплатная, развозим по району. 
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 89044652004.
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Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в 
связи со смертью ветерана здравоохранения ×еРеПАновой 
нины дмитриевны.
Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов, 
совет ветеранов здравоохранения

Вниманию работодателей, 
использующих труд иностранных 
граждан!

оМвд России по кондинскому району

В 2019 году вступил в силу нормативно-
правовой акт МВД России ¹ 363 от 04.06.2019 г. 
«Об утверждении ôормы ходатайства 
иностранного гражданина (лица без 
гражданства) о привлечении его в качестве 
высококвалиôицированного специалиста 
и порядка его заполнения, а также ôорм и 
порядка уведомления Министерства внутренних 
дел Российской Ôедерации об осуществлении 
иностранными гражданами (лицами без 
гражданства) трудовой деятельности на 
территории Российской Ôедерации».

Данным приказом обновлены формы уведом-
лений об осуществлении иностранцами трудовой 
деятельности в России. Обновлена форма ходатай-
ства иностранца о привлечении его в качестве вы-
сококвалифицированного специалиста, а также 
формы уведомлений МВД РФ об осуществлении 
иностранцами трудовой деятельности в России. 
Прежние формы при этом признаны утративши-
ми силу.

Теперь по общему правилу запрещено использо-
вать аббревиатуры и сокращённые наименования. 
Уведомления из двух и более листов теперь нуж-
но прошивать, нумеровать и вносить в них завери-
тельную запись. У работодателя есть три рабочих 
дня на отправку данных уведомлений о трудовой 
деятельности иностранцев на территории ХМАО – 
Þгры в Управление по вопросам миграции Управ-
ления Министерства внутренних дел России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Þгре. 
Направить уведомление можно Почтой России по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 104, либо 
лично.

Отделение по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Кондинскому району напоминает, что уве-
домления о заключении, расторжении (прекраще-
нии) трудового договора (гражданско-правового 
договора на оказание работ (услуг) с иностранным 
гражданином или лицом без гражданства направ-
ляются всеми категориями работодателей, в т.ч. 
физическими лицами, на каждого иностранного 
гражданина, осуществляющего трудовую деятель-
ность на территории ХМАО – Þгры, вне зависимо-
сти от его гражданства и правового статуса (РВП, 
ВЖ).

Формы уведомлений о заключении трудового до-
говора (Приложение № 13), о расторжении трудо-
вого договора (Приложение № 14), порядок подачи 
уведомлений (Приложение №15), а также образцы 
заполнения уведомлений предусмотрены прика-
зом МВД России № 363 от 04.06.2019 г. .

За нарушение части 8 статьи 13 ФЗ № 115 2002 
года «О правовом положении иностранных граж-
дан в России» работодатель несёт ответственность 
в соответствии с ч. 3. ст. 18.15 КоАП РФ. Состав дан-
ного правонарушения охватывает:

– неуведомление территориального органа МВД 
РФ н на региональном уровне о заключении, рас-
торжении (прекращении) трудового договора 
(гражданско-правового договора), либо уведомле-
ние с нарушением установленного срока (3 рабо-
чих дня), либо направление непрошитых страниц 
уведомления;

– использование бланка уведомления неустанов-
ленной формы.

С 01.01.2020 года на территории Кондинского рай-
она выявлено 20 административных правонаруше-
ний, предусмотренных частью 3 статьи 18.15 КоАП 
РФ, из которых 7 допущены юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями.

За совершение указанных правонарушений 
предусмотрен административный штраф в раз-
мере от 400 до 800 тыс. рублей для юридических 
лиц, либо административное приостановление де-
ятельности на срок от 14 до 90 суток; администра-
тивный штраф от 35 до 50 тыс. руб. на должност-
ных лиц, для физических лиц – административ-
ный штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Декларационная кампания-2020

комитет по ôинансам и налоговой политике

Межрайонная ИÔНС России ¹ 2 
по ХМАО – Югре напоминает об обязанности 
декларирования доходов.

В срок до 30 апреля 2020 года граждане долж-
ны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. 
Представить декларацию необходимо, если в 2019 
году налогоплательщик, к примеру, продал квар-
тиру, которая была в собственности меньше мини-
мального срока владения, получил дорогие подар-
ки не от близких родственников, сдавал имущество 
в аренду или получал доход от зарубежных источ-
ников.

Отчитаться о своих доходах также должны инди-
видуальные предприниматели, нотариусы, адво-
каты, учредившие адвокатские кабинеты и другие 
лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, не-
обходимо до 15 июля 2020 года. Если налогоплатель-
щик не представит декларацию до 30 апреля или не 
уплатит налог вовремя, то за это предусмотрено на-
казание:

– штраф за непредставление декларации в срок – 
5% неуплаченной в срок суммы налога за каждый 
месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 
1 000 рублей;

– штраф за неуплату НДФЛ – 20% от суммы неу-
плаченного налога.

ПÐÎÄÀÞÒÑß смеøаннûе пиленûе 
и колотûе дрова, естü пиломатериал. 
Îáраùатüсÿ по тел.: 89527118358.
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ПРодА¨тсß пиломатериал лþбого 
сечения, длина 4-6 м, с доставкой. 

Тел.: 89044567899, 89044652573.
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«Портрет фронтовика»

соб. инô.

Приём творческих работ для участия в конкурсе 
«Портрет ôронтовика» продлён до 10 апреля. 

Напомним, организатор конкурса – студия «Þный 
художник» кондинской средней школы. Для участия 
приглашаются школьники 1–11-х классов со всего 
Кондинского района. Конкурс проводится в следую-
щих возрастных группах: 1-2 классы; 3–5 классы; 6–8 
классы; 9–11 классы.

Подведение итогов состоится с 10 по 15 апреля 2020 
года. По итогам конкурса в здании Районного крае-
ведческого музея имени Нины Степановны Цехновой 
пройдёт открытие выставки всех работ участников. 
В случае продления нерабочей недели работы участ-
ников будут представлены в онлайн-трансляции.

Подробная информация размещена на сайте МКОУ 
Кондинской СОШ http://86sch-kondinskoe.edusite.ru. 
Руководитель студии: Алёна Валентиновна Ишим-
цева, тел.: 89505144511.
Творите, сохраняйте память, дерзайте! И берегите себя!

 вниМАние, конкÓРс!

Дошколята изучили Конституцию

территориальная избирательная комиссия

В целях повышения правовой грамотности и 
правовой культуры подрастающего поколения 
будущих избирателей, в рамках мероприятий, по-
свящённых Дню молодого избирателя, членами 
участковой избирательной комиссии ¹ 105 по-
сёлка Куминского проведена встреча с воспитан-
никами старшей группы детского сада «Рябинка».

Мероприятие состоялось в марте в филиале цен-
тральной библиотеки Кондинского района. Член участ-
ковой избирательной комиссии № 105 Евгения Гринько 
провела беседу «вопрос-ответ». «Ребята, как вы думае-
те, что такое Конституция? Для чего она нужна?» – об-
ратилась к дошкольникам Евгения Владимировна.

Член комиссии Людмила Рахимова провела право-
вой блок по истории Конституции Российской Феде-
рации. Дети с удовольствием отвечали на вопросы 
организаторов мероприятия. Встреча прошла в весё-
лой игровой обстановке.

 иÇÁиРкоМ

Профлист, черепица, арматура, трубы, металл листовой, 
уголок, профиля. всё для забора: столбики, 

прожилины, профлист, металлоштакетник. 
доставка, отсрочка платежа. Ó нас деøевле всегда. 

тел.: 89222498004, 89505143482.
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� до следующей пятницы

 дАтА в кАËендАРе

Книги сегодня можно не только 
читать, но и слушать

Не скучаем, 
а читаем

Ëþдмила ËетÓновА, 
фото автора

2 апреля вся планета 
отмечала Международный 
День детской книги. 
Именно 2 апреля 1805 
года родился великий 
детский писатель-
сказочник из Дании Ганс 
Христиан Андерсен. Он 
внёс огромный вклад в 
создание детской книги.

Дата отмечается с целью 
привлечь внимание обще-
ственности к литературе. 
Особенно к детской. Не зря 
специалисты утвержда-
ют, что книги мама долж-
на читать вслух ребёнку, 
когда он ещё находится под 
её сердцем. Хорошее печат-
ное произведение формиру-
ет в развивающемся челове-
ке личность, его моральные 
ценности, помогает интел-
лектуальному и духовному 
развитию.

Сегодня детвора района 
не посещает учебные заве-
дения, сидят дома. Чтобы не 
скучать, и как вариант по-
лезного отдыха, районная 
библиотека предлагает на 
своей страничке в социаль-
ной сети «ВКонтакте» флеш-
моб под названием «Сидя 
дома не скучаю, книги всем 
для всех читаю». Ребята за-
писывают свои любимые 
произведения и выставля-
ют для прослушивания. Не-
сколько уже есть в копил-
ке – Михаил Зощенко и Лев 
Толстой, например. Шесть 
человек сразу отреагирова-
ли на предложение.

Сотрудники учреждения 
надеются, что такая инициа-
тива не останется в стороне, 
её подхватят и филиалы би-
блиотечной системы.

«Красный» – стой, «зелёный» – иди

никита ПетРов, фото автора

На протяжении нескольких 
недель на перекрёстке 
улиц Толстого-Ленина в 
Междуреченском не ра-
ботал светоôор, и один из 
самых оживлённых дорож-
ных участков долгое время 
оставался нерегулируемым.

Как ранее пояснил дирек-
тор управления капитально-
го строительства Сергей Гри-
горенко, это связано с тем, что 
оборудование устарело. «Зака-
зан новый контроллер на этот 
светофорный объект. Оборудо-
вание пришло, но не подошло, 
так как светофоры у нас старо-
го образца. Заказали новое», – 
подчеркнул он.

И вот, буквально несколь-
ко дней назад, перекрёсток 
Толстого-Ленина заиграл но-
выми красками. Первый све-
тофорный комплекс в нашем 
районе приведён в соответ-
ствие с ГОСТом – «Не допуска-

ется пересечение транспорт-
ных и пешеходных потоков в 
одной фазе светофорного регу-
лирования».

Одними из первых на изме-
нения в работе светофора об-
ратили внимание водители, 
но не все поняли, как именно 
работает объект. Суть ново-
введения проста: сначала дви-
гаются автомобили по одной 
улице, потом по другой, а по-
том – пешеходы. Люди пере-
ходят дорогу по всем четырём 
сторонам перекрёстка одно-
временно. Однако не все во-

дители и пешеходы смогли 
подстроиться под новые пра-
вила, и 24 марта вели себя «по-
старому», несмотря на сигна-
лы светофора, и на то, что по-
могать им на дороге вышли 
сотрудники ДПС.

– Как оказалось, пешеходы 
не всегда знают, на сигнал 
какого светофора нужно смо-
треть при переходе проезжей 
части. При трёхфазном дви-
жении сигналы для автомо-
билей и пешеходов отличают-
ся. Когда на светофоре для ав-
томобилистов горит зелёный 

– люди начинают переходить 
дорогу, не обращая внимания 
на запрещающий сигнал пе-
шеходного светофора. Чаще 
всего такое происходит, когда 
по одной из улиц автомобили 
останавливаются. Однако в 
это время идёт движение по 
другой улице, многие маши-
ны поворачивают, поэтому пе-
реходить дорогу опасно, – про-
комментировал инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД Рос-
сии по Кондинскому району 
Александр Ожеховский.

Несмотря на это, система 
введена во многих городах 
России и уже доказала свою 
эффективность.

Сотрудники ГИБДД напо-
минают: проезд на запрещаю-
щий, а также жёлтый и мига-
ющий красный сигнал свето-
фора наказывается штрафом 
в 1000 рублей. Повторный про-
езд на красный свет в течение 
года ужесточит наказание. По-
мимо 5 тысяч рублей штрафа, 
водителя могут на полгода ли-
шить прав. Будьте вниматель-
ны и осторожны на дороге!

«Все бегут, бегут, бегут, а он им светит…»

 доРоÃА ÁеÇ оПАсности

Подарок к празднику
Ëþдмила МАМонтовА

Отличным подарком к 
проôессиональному празднику – 
Дню работников культуры стала 
победа районного Дворца культуры 
и искусств «Конда» в окружном 
конкурсе на звание лучшего 
культурно-досугового учреждения 
муниципального уровня Югры.

Окружной Дом народного творчества 
стал инициатором проекта, в котором 
приняли участие 20 учреждений из семи 
городов и восьми районов округа. «Конда» 
стала первой по критериям отбора, куда 
вошли все показатели работы коллекти-

ва с учётом количества мероприятий, на-
личия различных формирований и их 
уровня мастерства.

Сегодня мы с гордостью можем гово-
рить о творческих направлениях, в ко-
торых раскрыты различные виды дея-
тельности РДКИ «Конда», к которым от-
носятся хореография и вокал, театр и 
декоративно-прикладное творчество. У 
нас 16 коллективов носят почётные зва-
ния образцовых и народных. Отрадно от-
метить ежегодные фестивали хоров вете-
ранов. Одарённые дети и молодёжь про-
являют себя через известный и любимый 
конкурс «Кондинские роднички». Нынче 
он стал окружным, объединив 164 участ-
ника из 17 городских и сельских поселе-
ний Þгры. Наши юные артисты покоряют 
сцены округа, области, России и дальше.

Немало «звёздочек» открыто на Кон-
де. Главное, что у всех этих людей, отда-
ющих свои силы на развитие культуры 
района, есть те, кто может поддержать и 
оценить искусство. Прежде всего – зри-
тель.

Мы гордимся самобытными поэтами, 
художниками – талантливыми людь-
ми, кто своей активной позицией и уме-
нием творить красоту делится ею со все-
ми окружающими. Потому что талант не 
утаить. Сотрудникам музеев и библиотек 
также спасибо за труд. Здесь работают 
особенные люди – этнографы и краеведы, 
любители и почитатели русского слова.

Всех их смело можно отнести к патри-
отам родного края, просветителям и хра-
нителям вечного достояния человека – 
культуры.
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