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Наш лес – под охраной!
5 июня – Всемирный день окружающей среды

мария алаГУлова, фото автора

Ýти мужчины не раз вставали на пути огненной 
стиõии, безжалостно поглоùавшей вс¸ живое 
вокруг. О ниõ мало говорят, а некоторые совсем 
не знают о суùествовании такой службы. 

Но лишь благодаря их усилиям, 
ценой больших затрат и тягостно-
го труда ежегодно спасаются сот-
ни, а может, и тысячи гектаров 
леса. Мало кому известные спаса-
тели, о которых пойдёт речь в ма-

териале – сотрудники пожарно-
химической станции 2 типа «Áазы 
авиационной и наземной охраны 
лесов Югры». 

Лесные спасатели – сотрудники пожарно-õимической станции

«Наш труд непрост»
8 июня – День социального работника

людìила мамонтова

В прошлом году 
социальная служба 
Югры отметила свой 
проôессиональный 
юбилей – 100 лет 
со дня образования. 

Сегодня это служба со-
временного социального со-

провождения, обусловлен-
ная требованиями времени, 
условиями развития обще-
ства и его потребностями. 
Накоплен громадный опыт 
работы в этой сфере. Есть 
в ней доля и Кондинского 
района.

Уникальный год, уникальные правила

ный момент документ с кон-
кретными датами пока не 
утверждён. Как говорят спе-
циалисты районного управ-
ления образования, всё ста-
нет известно в ближайшие 
дни.

Если говорить об аттеста-
тах, то в этом вопросе ситуа-
ция примерно ясна. 

марина зУева

Среди родителей 
выпускников весьма 
активно муссируется тема 
по завершению 
учебного года. 

×то касается сроков прове-
дения ÃИÀ и ЕÃÝ, то на дан-

 актУалÜно
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Временное 
трудоустройство: 
всё по плану

ольга аÔонина

Создание временныõ 
рабочиõ мест на 
территории городскиõ 
и сельскиõ поселений 
района стало темой 
для обсуждения 
на очередном совеùании 
в прямом эôире при главе 
Кондинского района.

Как рассказал директор 
Междуреченского центра за-
нятости населения Âлади-
мира ×ерновасиленко, как 
правило, временное трудо-
устройство граждан, за ис-
ключением трудоустройства 
выпускников, связано с ис-
пользованием неквалифи-
цированного рабочего труда. 

 совеÙание

Хлеб – важный 
и полезный 
продукт питания. 
И это бесспорно. 
Наличие 
его в рационе 
является 
залогом энергии 
и чувства сытости 
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Путь 
творчеству 
открыт всегда

Не лает, 
но кусает 

и в лес не пускает
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Уж замуж невтерпёж

по ìатериалаì myopenugra.ru

Äействие режима 
обязательной 
самоизоляции граждан 
продлено в Югре до 15 
июня включительно. 
Соответствуюùее 
постановление подписала 
губернатор округа 
Наталья Комарова, 
сообùает окружной 
департамент 
обùественныõ 
и внешниõ связей.

Â этой связи продлена при-
остановка оказания стомато-
логических услуг, за исклю-
чением экстренной помощи, 
тренировочных процессов, 
деятельности детских игро-
вых комнат, развлекатель-
ных центров для юных 
югорчан, спа- и массажных 
салонов, соляриев, саун, ре-
сторанов, кафе, столовых, 
буфетов, баров, закусочных 
и иных организаций обще-
ственного питания, объек-
тов розничной торговли, за 
исключением реализующих 
устройства и средства связи, 
товары первой необходимо-
сти, аптечных учреждений, 
развлекательных и досуго-
вых заведений.

Кроме того, продлено при-
остановление бронирова-
ния мест приёма и размеще-
ния граждан в пансионатах, 
домах отдыха, санаторно-
курортных организациях, 
санаторно-оздоровительных 
детских лагерях круглого-
дичного действия и гостини-
цах.

Органам местного само-
управления поручено с 1 
июня и до завершения пе-
риода эпидемиологическо-
го неблагополучия осущест-
влять предоставление госу-
дарственных услуг в сфере 
регистрации актов граждан-
ского состояния по предва-
рительной записи с одновре-
менным нахождением в по-
мещении не более 4 человек, 
включая сотрудника ЗÀÃСа.

Â этой связи установлено, 
что покидать места житель-
ства и пребывания югорча-
не могут и для регистрации 
актов гражданского состоя-
ния.

Ознакомиться с постанов-
лением можно на едином 
официальном сайте государ-
ственных органов Югры.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Завершение обучения на уровне основ-
ного общего образования признаётся 
успешным для тех, кто прошёл проме-
жуточную аттестацию за 9 класс. Полу-
ченные отметки зачтутся как результат 
ÃИÀ, что является основанием для выда-
чи аттестата. Âо второй половине июня, 
согласно плану, выпускники уже получат 
этот документ. У выпускников 11 классов 
аттестаты выдадут на аналогичных усло-
виях, только немного позже.

У детей переводных классов также про-
шла промежуточная аттестация. Фор-
му проведения каждая школа утвержда-
ла самостоятельно: где-то писали кон-

трольные работы, где-то прошли зачёты. 
Øкольники, что прошли все провероч-
ные работы успешно, переведены в сле-
дующий класс. Тех, кто не справился с 
заданиями, перевели условно, а значит, с 
началом учебного года эти ребята присту-
пят к ликвидации всех задолженностей.

Также выпускников 2020 года, освоив-
ших программу среднего общего образо-
вания, по решению правительства Югры 
ждёт приятный сюрприз – выплата в раз-
мере 5 тысяч рублей и памятный пода-
рок. Денежные средства будут перечисле-
ны выпускникам школ на лицевые счета 
банковских карт, которые будут открыты 
для них с установленным периодом бес-
платного обслуживания до 2024 года. Â 
качестве памятного подарка – фоторам-

5 тысяч рублей и памятный подарок получит 
каждый выпускник этого года в Югре

Уникальный год, уникальные правила

ка, дизайн которой из трёх предложен-
ных вариантов ребята выбирают сами, 
голосуя в интернете.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

То есть граждане направ-
ляются на работы, не требу-
ющие предварительной про-
фессиональной подготовки и 
квалификации. Работники, 
направляемые к работодате-
лю, временно трудоустраива-
ются на срок от двух до шести 
месяцев.

Согласно постановлению 
правительства Югры, размер 
компенсации расходов рабо-
тодателей по оплате труда ра-
ботников и страховых взносов 

на текущий год установлен 
в сумме 21 тысяча 572 рубля. 
Увеличение размера компен-
сации позволила работодате-
лям муниципальной формы 
собственности района допол-
нительно создать 95 рабочих 
мест. ×астные работодате-
ли увеличили численность 
участников временного трудо-
устройства на 14 человек.

– Â 2020 году Междуречен-
скому центру занятости на-
селения необходимо трудоу-
строить 1006 человек. По со-
стоянию на 28 мая заключено 
59 договоров на общую сумму 

22 млн 878 тыс. рублей. Â рам-
ках данных договоров плани-
руется временно трудоустро-
ить 848 граждан, фактически 
на сегодняшний день трудоу-
строено 319, освоено финанси-
рование на сумму 4 млн 366 
тысяч, – сообщил Âладимир 
Николаевич.

Среди поселений муници-
палитета лидером по вре-
менному трудоустройству яв-
ляется Кондинское, за ним 
следуют Междуреченский и 
Мортка.

Кстати, на период режи-
ма повышенной готовности и 

обязательной самоизоляции 
центр занятости в Между-
реченском перешёл на дис-
танционную форму работы, 
это относится и к регистра-
ции граждан в целях поис-
ка работы, тем самым увели-
чив доступность данной госу-
дарственной услуги. Â связи с 
этим увеличилось и число за-
регистрированных безработ-
ных, соответственно, и коэф-
фициент напряжённости на 
рынке труда. Тем не менее, си-
туация находится под контро-
лем, по заверению специали-
стов, всё идёт согласно плану.

Âременное трудоустройство: всё по плану

Скот, гуляющий сам по себе
сергей Улыбин, фото автора

И вновь сезонные 
проблемы. Крупнорогатый 
скот продолжает 
разгуливать по 
центральным улицам 
Междуреченского, и 
опять не все владельцы 
соблюдают установленные 
правила содержания и 
выпаса.

Не так давно мы стали сви-
детелями того, как неболь-
шое стадо коров ровным стро-
ем двигалось по трассе Меж-
дуреченский – Урай, прямо 
под камеры. Не смущали их не 
проезжающие мимо автомо-
били, ни сигналы водителей. 
Àбсолютная безмятежность.

Стоит отметить, что бродя-
чий скот создаёт аварийную 
ситуацию на дорогах. Нередки 
случаи, когда перебегающая 
через дорогу корова станови-
лась участником ДТП. Интер-
нет полон видео с камер авто-
мобильных регистраторов.

Àдминистративная комис-
сия Кондинского района из 
года в год вынуждена инфор-

мировать владельцев о том, 
что во всех городских и сель-
ских поселениях Кондинского 
района утверждены правила 
содержания и выпаса сель-
скохозяйственных живот-
ных. Начался пастбищный 
период, в связи с чем адми-
нистративная комиссия про-
сит владельцев крупнорога-
того скота быть бдительней, 
соблюдать правила и не до-
пускать выпас скота в черте 
городских и сельских посе-
лений Кондинского района. 
За неисполнение требований 
предусмотрена администра-

тивная ответственность в со-
ответствии со статьёй 28 За-
кона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 
11 июня 2010 года № 102-оз «Об 
административных правона-
рушениях»:

«1. Âыпас скота вне установ-
ленных для этих целей мест, 
выпас домашней птицы в ме-
стах, где это запрещено норма-
тивными правовыми актами 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований автономного округа, 
– влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граж-

дан в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей;

2. Повторное совершение 
административного правона-
рушения, предусмотренного 
пунктом 1 настоящей статьи, 
– влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти 
тысяч до двадцати пяти ты-
сяч рублей».

Æители района могут об-
щими усилиями сделать свои 
посёлки цивилизованными 
и благоустроенными. Для 
этого необходимо сфотогра-
фировать бродячих коров, а 
именно бирку на корове и об-
щий её вид с местом нахож-
дения (привязка к местности 
по адресу). Фотографии мож-
но направить на электрон-
ный адрес административной 
комиссии, e-mail: admkom@
admkonda.ru, или позвонить 
по телефону: 8 (34677) 41-163. 
Àнонимность гарантируется.

Встретить бродячую корову летом даже проùе, чем встретить бродячую собаку

 актУалÜно
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 на кондеТележка по вызову

мария алаГУлова, 
фото автора

Æителей по-прежнему волнует вопрос 
качества оказания услуг по вывозу 
тв¸рдыõ коммунальныõ отõодов. 

Контейнерные площадки, что захлам-
лены вкруговую, продолжают мылить 
глаз проходящим мимо «идеологам», жа-
лобы и недовольства звучат повсемест-
но. Однако никто из них не хочет обра-
тить внимание в сложившейся ситуации 
на собственное поведение.

Напомним, на сегодняшний день вы-
возом и транспортировкой ТКО занима-
ется региональный оператор «Югра – 
Ýкология». Âывоз мусора осуществляет-
ся согласно утверждённым графикам. К 
примеру, в Междуреченском мусоровоз 
работает четыре дня в неделю: понедель-
ник, среда, пятница, воскресенье.

Казалось бы, всё стабильно, но только 
по крупногабаритному мусору споры всё 
же возникают. Âо избежание захламле-
ния контейнерных площадок районные 
власти организовали работу так назы-
ваемой «тележки по вызову». Как это ра-
ботает? Если у вас или у ваших соседей 
имеется в планах выбросить мебель или 
вывезти кучу огородного мусора с участ-
ка, то об этом нужно сообщить в органы 
местного самоуправления. Они в свою 
очередь в удобную для обеих сторон дату 
предоставят спецтехнику прямо на вашу 
улицу. Но не стоит злоупотреблять услу-
гой и вызывать транспорт из-за одного 
старого куста смородины, сообщите о те-
лежке соседям.

Для заказа спецтехники необходимо 
обращаться по телефону: 89044650069. По 
всем остальным вопросам, связанным 
с мусором, следует звонить по номерам: 
32-177, 34-276 или на горячую линию реги-
онального оператора «Югра-Ýкология»: 
88002221186.

Горы мусора не украшают улицы 
нашиõ пос¸лков

«На дороге не спеши, когда шагают малыши!»

ольга аÔонина

В Кондинском районе 
25 мая стартовала ежегодная 
проôилактическая акция 
«Внимание, дети!» 

Основная цель мероприятия – при-
влечь всеобщее внимание к проблеме 
обеспечения безопасности детей на до-
роге, повысить уровень ответственно-
сти родителей и водителей за своё по-

ведения в дорожно-транспортной среде. 
Â рамках акции под особым контролем 
дорожных полицейских – водители, не 
предоставляющие преимущество в дви-
жении пешеходам, а также перевозя-
щие в салонах автомобилей юных пас-
сажиров без детских удерживающих 
устройств.

Нужно сказать, что в первый день ак-
ции, при проверке водителей на прави-
ла перевозки несовершеннолетних пас-
сажиров, нарушений выявлено не было.

×то касается рейдового меропри-
ятия в рамках акции «Ëето близко, 

на велосипед без риска!» сотрудники 
Ãосавтоинспекции напомнили юным 
велосипедистам района о важности вы-
полнения основных требований правил 
дорожного движения и объяснили, как 
уберечь свой велосипед от хищения.

Завершилось мероприятие трёхднев-
ной акцией «На дороге не спеши, когда 
шагают малыши!», которая прошла в пе-
риод с 1 по 3 июня. Àвтоинспекторы рас-
сказали взрослым о важности соблюде-
ния правил безопасного поведения при 
проезде пешеходных переходов и движе-
нии в дворовой территории.

 ×истота и порядок

×то посеешь, то и пожнёшь

В этом году весенне-полевые работы стартовали в начале мая

никита петров, фото автора

Весенне-полевые работы 
– это основа будуùего 
урожая. Неблагоприятная 
эпидемиологическая 
ситуация не помешала 
посевной кампании в 
Кондинском районе.

Â этом году весенне-
полевые работы стартовали в 
начале мая. Мы пообщались 
с директором крестьянско-
фермерского хозяйства Фёдо-
ром ×уриловичем. Так, по его 
словам, на текущий момент 
засеяно уже 600 гектаров, что 
составляет более 50%. «Ýто 
оптимальная площадь, кото-
рую мы можем качественно 
обработать, провести все необ-
ходимые мероприятия и полу-
чить качественный урожай», – 
отметил он.

На эту посевную кампанию 
предприятием закуплено око-
ло 240 тонн семян гороха и 
овса, а подготовительные ра-
боты проводились ещё по осе-

ни – вспашка земли и закуп 
необходимой техники. Â сезон 
КФХ ×уриловича вошло с но-
вым оборудованием – четырь-
мя сеялками и бороной.

Однако, какой бы современ-
ной ни была техника, главное 
– люди, которые на ней работа-
ют. À трудятся в поле 17 человек 
– в две смены. На время напи-

сания заметки работы прово-
дились на территории ßгодно-
го и Дальнего. Далее тяжёлую 
технику планируется перевез-
ти на поля Ëиственичного.

 селÜское хозяйство

Не лает, но кусает 
и в лес не пускает

Галина Ушакова

Æители Кондинского 
района продолжают 
страдать от укусов 
клеùей. Первые 
обратившиеся за 
медицинской помоùью 
были зарегистрированы 
еù¸ в конце апреля. 

По данным на конец мая, 
в районе – 128 укушенных, 
из них привиты были толь-
ко 46. Среди пострадавших 
есть и дети – 29 человек, 17 
из них привиты.

Стоит отметить, что боль-
шая часть обратившихся 
за медицинской помощью 
встретились с клещами, не 
выходя в лес, то есть в чер-
те населённого пункта. Как 
поясняют врачи, виной тому 
– домашние животные. À по-
тому, врачи рекомендуют 
уделять особое внимание 
кошкам и собакам, которые 
гуляют сами по себе. По-
сле каждой прогулки обяза-
тельно проверять их на на-
личие кровососущих насе-
комых.

Свести до минимума веро-
ятность встречи с клещами 
помогут элементарные пра-
вила. К примеру, собираясь 
в лес или огород, надевайте 
соответствующую одежду, 
используйте репелленты. 
Если вы всё же стали жерт-
вой клеща, незамедлитель-
но обращайтесь в медицин-
ские учреждения за помо-
щью.

Где эта улица, 
где этот дом?

мария алаГУлова, фото автора

Еù¸ год назад 
на территории 
Кондинского района 
начались работы 
по приведению 
в соответствие 
адресного õозяйства.

Â рамках подготовки к 
предстоящей Âсероссийской 
переписи населения в Меж-
дуречнском до конца июня 
будет развешано порядка 
трёх тысяч новых информа-
ционных табличек с указа-
нием улиц и номеров домов. 
Àналогичная работа про-
ходит и в других поселени-
ях района, согласно плану, 
адресное хозяйство во всём 
районе обновят до 1 июля.

 акÖия
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 на конде

Реконструкция

наталья ЮсУпова

Урайский ôилиал 
компании «Россети 
Тюмень» приступил 
ко второму этапу 
реконструкции 
подстанции «Суõой Бор».

Филиал компании «Россети 
Тюмень» Урайские электри-
ческие сети реконструирует 
одну из важных в зоне своей 
ответственности подстанций 
110/35/6 кВ «Сухой Бор». ПС 
питает объекты Трехозёрно-
го и Мулымьинского место-
рождений нефти компании 
«Лукойл-Западная Сибирь», 
расположенных на территории 
Кондинского района, а так-
же социально значимые объ-
екты и население посёлков 
Мулымья, Чантырья, Назарово, 
Ушья и Øаим.

В рамках реконструкции 
энергетики заменят основное 
электротехническое оборудо-
вание на современное, тре-
бующее меньших ресурсов на 
эксплуатацию и отвечающее 
требованиям экологических 
стандартов. На подстанции 
будут смонтированы микро-
процессорные блоки и шкафы 
защит с улучшенными техниче-
скими характеристиками.

В модернизацию ПС «Сухой 
Бор» энергетики вложат около 
250 млн рублей. Проект реа-
лизуется в соответствии с про-
граммой реновации. Полно-
стью работы по реконструкции 
подстанции планируется за-
вершить в октябре 2020 года.

И хлебом единым…
людìила мамонтова

Хлеб – важный и полезный 
продукт питания. И это 
бесспорно. Наличие его в 
рационе является залогом 
энергии и чувства сытости. 

Â нём должно быть доста-
точно белка и углеводов, ами-
нокислот, таких, как лизин, 
метионин и триптофан. À ещё 
он должен быть вкусным. Ýто 
в идеале, конечно. Так ли на 
самом деле? Мы решили про-
вести опрос жителей района 
на этот счёт. И задали вопрос 
заместителю председателя 
комитета несырьевого секто-
ра экономики и поддержки 
предпринимательства района 
Âере Áалиной.

Она ответила, что на начало 
текущего года в районе функ-
ционирует 23 хлебопекарни, 
только в Междуреченском – 
четыре. За прошлый год было 
произведено 1246,5 тонн хле-
ба и хлебобулочных изделий, 
что составило 75,6 процентов 
потребности населения в этих 
продуктах питания и 92,6 про-
центов по сравнению с 2018 го-
дом. Â полной мере обеспечи-
вают своё население хлебом 
собственного производства 
поселения Кондинское, Ëуго-
вой и Áолчары. Дополнитель-
ная потребность в других по-
селениях закрывается произ-
водителями Урая, Тюмени и 
Екатеринбурга.

Естественно, со своих пека-
рей, если что, спросить за ка-
чество буханки можно, а вот с 
тем же Екатеринбургом вряд 
ли будешь вести беседу о на-
личии в хлебе надлежащего 
процента клейковины. Хотя, 
как сказала Âера Âасильевна, 
предприниматель муку низко-
го качества закупать не будет, 
как и работать себе в убыток, 
теряя деловую репутацию. À 
комитет просто не имеет пол-
номочий отслеживать каче-

ство продукта. Ýтот важный 
момент – на совести произво-
дителя. Æители райцентра, 
например, жалуются на отвра-
тительный хлеб в одном из се-
тевых магазинов. Âполне воз-
можно, считает специалист, 
что особые нарекания посту-
пают в адрес урайского хлеба. 
Есть и другие поставщики, в 
чьих буханках страдают вку-
совые качества. С другой сто-
роны, на вкус и цвет товарища 
нет. Сегодня выбор большой – 
бери, не хочу.

У предпринимателя Еле-
ны Степановой в Между-
реченском, к примеру, очень 
вкусный хлеб. Никто не бу-
дет спорить, что человече-
ский фактор здесь крайне ва-
жен. Æелание большое нужно 
иметь пекарю, знания и опыт, 
чтобы булочки выходили из-
под рук вкусные, аппетитные. 
Поэтому единственный совет, 
который можно дать покупа-
телям – смотрите производи-
теля. Пробуйте разные хлеба, 
найдите тот, который больше 
всего вам по вкусу.

Âàëåíòèíà ÎÂ×ÀÐÎÂÀ, 
пгт Êуминский:
– ß постоянно покупаю белûй 

хлеб у местного предпринимателя 
Æукова. Èногда тюменский, под 
названием «Дарницкий».

Åâãåíèÿ ÀÍÓÔÐÈÅÂÀ, 
пгт Êондинское:
– Íет ничего вкуснее нашего 

«нахрачинского» хлеба. Èли из 
пекарни «Êондаавиа». Там тоже 
хороший. Áеру две булки сразу – 
белую и серую каждûй день.

Îêñàíà ÌÀÌÅÄÎÂÀ, 
пгт Ëуговой:
– Ïоследнее время беру хлеб 

у производителя ÈÏ Êорол¸в. 
Îчень вкуснûй, не крошится. Îн – 
как тот, в детстве.

Îëüãà ÔÈÐÑÎÂÀ, с. Àлтай:
– Ó нас на территории Àлтая и 

Êамû один предприниматель – 
Âладимир Çмановский. Его дочь 
Þлия сегодня вед¸т дела. Õлеб и 
вся производная продукция очень 
вкусная. Íам по душе.

АО «ЮРЭСК» 
предупреждает жителей 

Кондинского района!
27 мая 2020 года, во время 

урагана, упала опора ли-
нии электропередач 35 кÂ 
в пойме река Конда, седь-
мой километр автодороги 
в пгт Ëуговой. 

Для восстановления 
электроснабжения возведе-
на временная конструкция 
и по периметру установле-
ны ограждения с предупре-
ждающими знаками. 

Из-за невозможности со-
блюдения габаритов преду-
преждаем жителей района 
об опасности приближения 
к повреждённой опоре бли-
же 30 метров. 

УВеДОМЛеНИе 
предприятиям, организациям 

Кондинского района Тюменской области

Урайское управление магистральных не-
фтепроводов предупреждает, что на террито-
рии Кондинского района проходят подземные 
коммуникации, сооружения магистральных 
нефтепроводов и кабели связи. Трасса маги-
стральных нефтепроводов обозначена опо-
знавательными знаками. По нефтепроводу 
перекачивается нефть под высоким давлением 
(60 кгс. кв. см).

В охранных зонах трубопроводов (от 25 м до 
100 м от оси трубопровода с каждой стороны) 
запрещается производить всякого рода дей-
ствия, нарушающие эксплуатацию трубопрово-
дов, приводящие к повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

б) открывать люки, калитки и двери огражде-
ний узлов линейной арматуры, станций катод-
ной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств, откры-
вать и закрывать краны и задвижки, отключать 
или включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щёлочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, водопропускные устройства, земляные и 
иные сооружения (устройства);

д) разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

Федеральным законом № 31 от 12.03.2014 
г. предусмотрено: «Совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов действий, 
запрещённых законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или без его 
уведомления – влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц – от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от пятисот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц 
– от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста 
суток».

Нефтепроводы Урайского УМН находятся 
под вооружённой охраной, за участками не-
фтепровода ведётся видеонаблюдение. Регу-
лярно осуществляется осмотр линейной части 
с вертолётов с видеофиксацией. Ведётся по-
стоянный мониторинг технических параметров 
нефтепроводов.

Урайское УМН АО «Транснефть-Сибирь» при-
зывает граждан занимать активную позицию в 
предупреждении хищений материальных цен-
ностей на объектах магистральных нефтепро-
водов, своевременному информированию под-
разделений нашего предприятия о готовящихся 
преступлениях и правонарушениях. Гражда-
нам, оказавшим помощь, результатом которой 
станет реальное предотвращение значитель-
ного материального ущерба или раскрытие 
конкретного преступления против имущества 
Урайского УМН, будут произведены денежные 
выплаты в качестве поощрения. Оплата и ано-
нимность гарантируются.

По всем вопросам, касающимся производства 
работ в охранной зоне нефтепровода, следует об-
ращаться по адресу: г. Урай, Тюменская область, 
мкр. 2, д. 100, Урайское УМН, тел.: 23-206 – при-
ёмная, 24-404; 23-100 – коммутатор; 22-51; 22-
30 – отдел эксплуатации нефтепроводов; 22-24 
– диспетчер; тел.: 33-511 – оператор ЛПДС; тел.: 
42-10, 42-48, 34-424 – начальник ЛПДС.

 перекрёсток мнений

Èðèíà ÄÅÍÈÑÞÊ, 
п. ×антûрья:
– Æиву в ×антûрье. Õлеб, кото-

рûй у нас прода¸тся, мне нравится.

Уважаемые читатели! 
Подписывайтесь на газету 
«кондинский вестник» 

в электронном виде. 
Еженедельно районка будет приходить 
на вашу электронную почту. Стоимость 

подписки 40 рублей в месяц.
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 добрые дела75 рябин к юбилею Победы

ольга аÔонина, фото автора

Акция «Сад памяти», приуроченная 
к годовùине Победы 
в Великой Отечественной войне, 
состоялась в конце прошлой недели 
в Междуреченском. 

75 саженцев рябины, символизирую-
щие 75 лет мирной жизни, высадили в 
Парке Победы в районном центре.

Â связи с эпидемиологической ситуаци-
ей, мероприятие прошло с обязательным 

соблюдением необходимых требований 
безопасности.

Â целом по стране, в рамках акции «Сад 
памяти» будет высажено 27 миллионов 
деревьев в память о 27 миллионах чело-
век, погибших в годы Âеликой Отече-
ственной войны. Â акции могут принять 
участие все желающие. Â связи с действу-
ющими режимами повышенной готовно-
сти и обязательной самоизоляции, выса-
дить дерево можно у себя на участке или 
нарисовать его вместе с детьми и поде-
литься фотографией и историей героя в 
социальных сетях с хештегом #СадПамя-
тиДома.

Так просто сделать наш мир 
краше! Стоит только заõотеть

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Их пост располагается в 
Междуреченском и является 
структурным подразделени-
ем луговского филиала авиа-
базы. 

Âсего в нашем ПХС на по-
стоянной основе трудится 10 
человек, а с началом пожаро-
опасного периода и лесокуль-
турных мероприятий на под-
могу действующей бригаде 
нанимают временных рабо-
чих, в этом году таковых 15. 
Пусть наши герои не прыгают 
с парашютом и редко участву-
ют в вылетах на самолёте в от-
личие от своих коллег, что за 
рекой, но их труд всегда будет 
иметь огромное значение для 
природы и человека.

Â назначенный квадрат хра-
нители леса добираются на 
различной спецтехнике. Про-
гулкой или развлечением это 
точно не назовёшь, ведь вме-
сто привычного асфальта под 
колёсами – бездорожье, поэ-
тому при выборе транспор-
та предпочтение отдаётся не 
комфорту, а уровню проходи-
мости. Ëесники собираются 

на выезд по особому правилу 
– «ничего лишнего», с собой 
разрешается брать лишь са-
мые необходимые вещи. Сто-
ит сказать, у каждого из них 
дома всегда стоит собранный 
рюкзак, чтобы в любое время 
суток по сигналу начальства 
выехать на пожар как мож-
но быстрее. Иными словами, 
в весенне-летний период под-
разделение работает в режиме 
постоянной готовности.

Конечно, ликвидация лес-
ных пожаров является прио-
ритетным направлением дея-
тельности наших героев, од-
нако они выполняют и много 
других работ по сохранению 
окружающей среды. Áукваль-
но вчера бригада численно-
стью в 16 человек вернулась с 
рубки ухода за лесами вбли-
зи села ßмки. Â текущем году 
на территории лесного фон-
да Кондинского района общи-
ми усилиями всех филиалов 
с июня по сентябрь подобные 
работы будут выполнены на 
площади в 136 гектаров. Рубки 
ухода проводятся с целью уда-
ления из насаждения нежела-
тельных деревьев, то есть тех, 
что не отвечают хозяйствен-

ным целям и отрицательно 
влияют на рост и состояние 
хозяйственно-ценных хвой-
ных пород деревьев. Не менее 
важной задачей, что ставят 
перед сотрудниками учрежде-
ния, является лесовосстанов-
ление. Работы по воспроизвод-
ству лесов стартовали ещё в 
мае, в общей сложности 42 гек-
тара засадят сеянцами сосны 
и 4 гектара кедрами.

Â части пожарной безопас-
ности сотрудники авиалесо-
охраны обустраивают проти-
вопожарные минерализован-
ные полосы, как на границах 
населённых пунктов, так и в 
лесных массивах. Не остают-
ся без внимания и противопо-
жарные разрывы. Â этом году 
уже проведена расчистка и об-
новление такого объекта во-
круг посёлка Кондинское про-
тяжённостью полтора киломе-
тра. Также лесные пожарные 
занимаются профилактиче-
ской работой: устанавлива-
ют тематические аншлаги, 
оборудуют зоны отдыха для 
граждан со специальными 
площадками для костра или 
мангала и с ёмкостью для му-
сора.

Âыполнять все перечислен-
ные работы – задача не из лёг-
ких, особенно в условиях ди-
кой природы. Ночлег в палат-
ке в лесной местности лишь на 
первых парах кажется привле-
кательным. Спустя несколько 
дней, в окружении гнуса и од-
нообразной еды, желание ра-
ботать изрядно угасает. Имен-
но поэтому здесь работают 
люди, способные выполнить 
поставленную задачу в лю-
бых экстремальных условиях, 
не испытывая стресса. Áолее 
того, все работники регуляр-
но проходят обучение, курсы 
повышения квалификации в 
разных направлениях.

Â честь Âсемирного дня 
окружающей среды, все лес-
ники Кондинского райо-
на, в том числе сотрудники 
Междуреченской ПХС, при-
зывают жителей беречь нашу 
природу, поскольку вернуть 
ей первозданный вид после 
причинения вреда практиче-
ски невозможно. Стоит пом-
нить, что от нашего с вами 
отношения к природе сегод-
ня зависит то, на какой земле 
завтра будут жить наши дети, 
каким воздухом дышать.

Наш лес – под охраной!

 сад памяти

Анатолий МИРОНЮК, машинист-
тракторист, стаж работы 
в ПХС – восемь лет

Владимир АЛАГУЛОВ, водитель, 
стаж работы в ПХС – 12 лет

Анатолий ÙЕКОЛÄИН, бригадир, 
стаж работы в ПХС – восемь лет

Николай ВОЛЧИХИН, бригадир, 
стаж работы в ПХС – три года

П¸тр ГОСТЕВ, бригадир, стаж 
работы в ПХС – восемь лет

Сергей КАРМАЧ¨В, машинист-
тракторист, стаж работы 
в ПХС – восемь лет

Андрей ÔИЛßЕВ, водитель, стаж 
работы в ПХС – восемь лет

Волонтёры могут всё!

наталья мясникова, 
Кондинский районный комплексный 
центр социального обслуживания 
населения, филиал в пгт Кондинское

На сегодняшний день 
в нашем пос¸лке 
продолжает успешно 
развиваться серебряное 
волонт¸рство. 

Àктивные и отзывчивые 
добровольцы пожилого воз-
раста принимают участие в 
мероприятиях посёлка, по-
могают детям, инвалидам, 
пенсионерам. À также еже-
годно занимаются посадкой 
цветов на центральной пло-
щади, которые потом укра-
шают территорию и радуют 
жителей и гостей посёлка 
ярким цветением и благоу-
ханием до поздней осени.

Â конце минувшей недели 
наши добровольцы серебря-
ного возраста успешно за-
вершили экологическую ак-
цию «Âолонтёры могут всё», 
которая началась в марте. Â 
этом году, в связи со сложив-
шейся эпидемической об-
становкой, волонтёры вели 
активную деятельность по 
подготовке к летнему сезо-
ну удалённо: каждый у себя 
дома сеял семена, пикиро-
вал рассаду. Â завершение, 
при строгом соблюдении 
всех мер профилактики и 
безопасности, они высади-
ли цветы однолетних расте-
ний в декоративные клумбы 
на центральной площади 
посёлка.

Ëето пришло, а значит, 
посёлок Кондинское совсем 
скоро запестрит множе-
ством красочных цветников 
и клумб, а по окончании са-
моизоляции жители и гости 
посёлка смогут полюбовать-
ся свежими цветами.

Дружелюбное отношение 
волонтёров к миру проявля-
ется в постоянном желании 
его украшать. Как это здо-
рово – быть востребованным 
обществом, делать всё воз-
можное и невозможное, что-
бы изменить мир к лучше-
му! Âолонтёры могут всё!

Рябины – в память о солдатаõ
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«Трудились все: и взрослые, и дети – в полях и у мартенов, у станков»

татьяна шишкина, с. Болчары

Александр Першин родился 
13 ôевраля 1930 года в деревне 
Варлым Уватского района, 
а в 1933-м семья перееõала 
в д. Шумилы Болчаровского 
сельского совета. Тогда с Иртыша 
много семей переселилось – бежали 
в тайгу от коллективизации. 
Здесь жилось вольно до 1937 года.

У матери Александры Кобылиной он был 
единственным ребёнком. Но уже здесь, в Øу-
милах, она снова вышла замуж – за вдовца Ва-
силия Купиярова. У него были два сына: стар-
ший Архип жил и работал в Омске, а Василий 
учился в институте народов Севера в Ленин-
граде. Позднее оба воевали, старший погиб.

Детство у мальчика было босоногим и не 
всегда беззаботным. В первый класс он по-
шёл в 1938 году. Øкола находилась в дерев-
не Зимняя Пушта, в частном доме.

О начале войны сообщил приехавший из 
Болчар нарочный. Приехал он сразу с по-
вестками. Всего в Øумилах тогда было дво-
ров двадцать. Из некоторых семей сразу по 
нескольку человек забрали. Остались в де-
ревне только старики.

В 1941-м в зимние каникулы школу пере-
вели в состав болчаровской. Времена были 
тяжёлые, голодные. «Никогда не забуду, ка-
кой вкусной была та тарелка лапши, что да-
вали школьникам на большой перемене», – с 
грустью и теплотой говорит Александр Алек-
сандрович. На день школьнику полагалось 
400 гр. хлеба, если кто-то отсутствовал, де-
лили по 100 граммов и раздавали дополни-
тельно, по очереди, сегодня – одним, в дру-
гой раз – следующим.

В 1942-м вся страна уже работала на 
фронт. Недоедали, недосыпали, мёрзли, но 
работали, потому что знали, что на фронте 

мужьям, отцам, братьям ещё тяжелее, потому 
что верили, что только вместе одолеют и по-
бедят фашистов. Вот и Александр со своим 
дружком Тимой Купияровым подумали, что не-
гоже сидеть, штаны протирать, когда вся стра-
на трудится. И уже в сентябре сбежали домой, 
решили: «Будем работать, фронту помогать». А 
работа в колхозе – рыбалка и охота. Колхоз 
был организован в 1938-1939 гг. и называл-
ся «Северный рыбак». Мужики и все взрослые 
парни – в армии, рабочая сила – старики, 
женщины, дети. Мама Александра Алексан-
дровича тоже трудилась в составе рыбацкой 
артели. Карточек на хлеб рыбакам не полага-
лось, их самих и их детей отоваривали мукой 
за добытую и сданную рыбу и пушнину.

В 1942-м с фронта вернулся Михаил Фё-
дорович ельпин, стал мальчишкам наставни-
ком. Так с 1943-го стал Александр в колхозе 
служить рыбаком да охотником. С 14 лет 
охотился наравне со взрослыми. Зима 1944 
года выдалась суровой, многие тогда обмо-
розились. И ему досталось. Рассказывает 
про тот случай, а в глазах – мальчишеский 
огонёк: «Чтобы выполнить план по пушнине 
(колонок, горностай), ходили в сторону Ирты-
ша, километров 25 от Øумил. Дома уже дней 
десять не были. После обеда решили с напар-

ником Кондратием Медведевым идти домой, 
про мороз не подумали. Обувь прохудившая-
ся была. Чувствую, ноги замерзают. Прошли 
половину пути, сделали передышку, разожгли 
костёр, но ноги не грел, так как замёрзшими 
их не чувствовал. Думал, отогрелись от ходь-
бы. Пришёл домой, а там Михаил Фёдорович 
в командировку приехал из Болчар, пушнину 
принимать. У него новенькая «тозовка», толь-
ко выдали. Говорит: «Пойдём, постреляем!» я 
только за ним, а мама говорит: «Ты хоть пере-
обуйся». Снимаю обутки, а ноги белёхоньки! 
А как отходить стали, хоть на стену лезь. Пер-
вую помощь оказывала мама, медика в де-
ревне не было совсем. Пузыри срезала, один 
срежет, обработает, другой появляется. Увез-
ли в Нахрачи. Транспорт? Конечно, лошадь, 
другого не было. Удалили два пальца. Вернее, 
один, а второй сам отпал, только хирург при-
коснулся. Нас в палате тогда четверо лежало 
– все с обморожениями, я – самый лёгкий».

Отдыхать было некогда. Летом рыбачили, 
осенью и зимой охотились, возили дрова, 
сено для колхозной скотины. Трудились на-
равне со взрослыми. С парнями вместе ры-
бачили и девушки. Особенно запомнились 
две сестры, Марфа и Зоя Чемляковы, и Маша 
Бабкина – ни в чём не уступали парням, ни в 
силе, ни в выносливости.

Тяжело было, но работали весело, дружно. 
«Бывало, рыба вовремя по каким-то при-
чинам не вывозилась, так раздавали насе-
лению: высушить, раздробить и в виде муки 
сдать государству, с 10 кг рыбы – 1 кг муки, – 
продолжает Александр Першин. – Чтобы вы-
жить, надо было работать. Тогда в колхозе 
молодёжи много было, работали все на из-
нос. Начиная с конца 1944-го, жить стало 
легче, т.к. увеличили норму муки с 400 грамм 
до 600 на рубль сданной рыбы (карась – 20 
копеек, щука – 90) и пушнины. Были годы и 
без рыбы, голодные. Хлеба почти не видели, 
питались скудно – картошкой да рыбой. Со-
всем мелкую рыбёшку сушили в русской печ-
ке, перемалывали в порошок. Нагребёшь в 

карман и побежал – всё в желудке не пусто. 
В общем, выжили. И победы дождались».

Этот день запомнился вдвойне. Он был 
тёплым, солнечным. Во-первых, с этой долго-
жданной вестью в деревню приехал нароч-
ный (тогда ещё даже радио не было), собрал 
людей и сообщил, что фашисты уничтожены. 
Праздновать сильно-то нечем было, мужики 
по этому поводу салютовали в небо из ружей. 
А во-вторых, тот день чуть не стал последним 
для Александра. Вечером поехали с напар-
ником на охоту… Случайный выстрел в спину. 
Пуля угодила прямо в позвоночник. Напар-
ник сбегал в деревню, на помощь пришли 
снова Михаил Фёдорович и мама.

В 1945 году закончилась война, но суро-
вое время не кончилось. Существовал госу-
дарственный займ, назывался он доброволь-
ным, но был обязательным. На семью – от 
300 до 500 рублей. Кампания проходила вес-
ной. Чтобы её оплатить, собирали на болотах 
перезимовавшую клюкву, сдавали за 80 коп. 
И все снова понимали – надо, трудятся на 
восстановление народного хозяйства, раз-
рушенного войной.

С образованием в 4 класса Александра 
в 1948 году отправили учиться в Ханты-
Мансийск – на счетовода. Позднее, в 1967-
1968 гг. учился в Хабаровском техникуме, 
окончил курсы повышения квалификации, 
получил образование бухгалтера. Работал 
Александр Першин в колхозе, леспромхозе. 
В 1985 году вышел на пенсию. Имеет медали 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «Победитель со-
циалистического соревнования», «Ветеран 
труда». Жители села Болчары помнят и всег-
да уважительно отзываются о своём земляке 
Александре Александровиче Першине.

Îò àâòîðà: Âûражаю благодарность за 
предоставленную инôормацию руководите-
лю Áолчаровского школьного краеведческо-
го музея имени Â.Ï. Слободскова Светлане 
Ô¸доровой.

 дети войны

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Наша районная территориальная социальная 
служба была создана в 1994 году со штатным списком 
сотрудников в 24 человека. К концу 1995 года на надо-
мное обслуживание было принято 158 человек. Начал 
свою деятельность центр социального обслужива-
ния с двумя отделениями. Сегодня это крупнейший 
центр, предоставляющий услуги всем категориям 
граждан с 14 отделениями и пятью филиалами в по-
селениях.

Первостепенными задачами социальной политики 
в деятельности службы остаются социальная защита 
населения, улучшение качества жизни граждан пожи-
лого возраста, инвалидов, семей, детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей. Для создания усло-
вий устойчивого естественного роста численности на-
селения, снижения роста бедности, повышения уровня 
жизни управлением социальной защиты населения 
осуществляется работа по реализации мероприятий 
и достижению целевых показателей в рамках госу-
дарственной программы «Социальное и демографиче-
ское развитие». Â 2021 году планируется организация 
комплексной работы по сопровождаемому прожива-
нию инвалидов. Â рамках комплексной реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ОÂЗ будет обеспечена рабо-
та поставщиков негосударственного сектора в сфере 
социальных услуг.

Планы на перспективу – успех любого предприя-
тия. Тем более, что стимулов хватает. Накоплен не-
малый опыт в осуществлении проектов и программ, 
например, «Старшее поколение», «Àктивное долголе-
тие», «Âремя позитива» и другие. Имеются в копилке 

наград и поощрений благодарственные письма и гра-
моты, которых, естественно, не добиться, не имея сла-
женного коллектива единомышленников.

Â Кондинском комплексном центре социального 
обслуживания населения, в отделении социально-
медицинского обслуживания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов трудится Наталья Орлова 
(на фото). Родилась Наталья в Междуреченском. Здесь 
окончила среднюю школу и сразу устроилась на рабо-
ту в районную больницу регистратором. И верных 19 
лет отдала профессии.

Â 2014 году ей предложили, и она согласилась рабо-
тать в комплексном центре социального обслужива-
ния населения социальным работником. И вот уже 
шесть лет занимается, как она считает, благородным 
трудом, помогая гражданам, неся своим участием теп-
ло и понимание, сочувствие и поддержку. «Наш труд 
непрост, – говорит Наталья Àртёмовна, – но я уверена, 
что душевный подход и уважение к пожилым людям 
делают нашу заботу незаменимой».

По большей части, все подопечные Натальи Орловой 
– люди далеко не молодые, отягощённые рядом заболе-
ваний. На обслуживании у неё 14 человек. Руководство 
и коллеги отзываются о специалисте хорошо, говорят, 
что со своим делом она справляется в полном объёме, 
имеет только положительные отзывы от получателей 
услуг. Её характеризуют максимальная чуткость, вы-
держка, внимание, теплота, предусмотрительность. 
Она – надёжный и ответственный сотрудник. Ýто на 
службе. И домашние, вернее всего, согласятся. Âме-
сте с мужем воспитали сына и дочь. Они уже взрослые 
люди, даже первый внук уже радует бабушку своей 
любознательностью. На обслуживании Натальи Орловой – 14 человек

«Наш труд непрост»
8 июня – День социального работника
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Журавль в небе» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Ря-

зань
07.00 Легенды мирового кино. 

Анна Маньяни
07.35 «Другие Романовы». «Øах-

матная партия для двух 
черных королев»

08.05, 13.20 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»

08.50, 00.00 ХХ ВеК. «Медвежий 
цирк», «Новоселье Олега 
Попова»

09.40 «Первые в мире». «Фото-
плёнка Малаховского»

10.00, 21.35 Х/ф «я родом из дет-
ства

11.45 Светлана Степанова. «Рус-
ский гений на пути к веч-
ности»

12.30 «2 ВеРНИК 2»
14.05 Спектакль «Московский 

хор»
16.55, 00.55 Фестиваль Вербье. 

Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Весенний 
пейзаж».

18.30 Кино о кино. «Леонид Гай-
дай... и немного о «брил-
лиантах»

19.15, 01.55 Больше, чем лю-
бовь. Лев Ландау

19.55 Ступени цивилизации. «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Пусть Крик будет услышан. 

Эдвард Мунк»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
10.15, 16.20 Мультсериалы (6+)
10.30, 14.30 Фильм «ева» (12+)
11.15, 15.15 «Югра в твоих руках» 

(16+)
12.15, 16.30 «Природоведение 

с Александром Хабургае-
вым» (6+ )

12.45 «Югражданин» (12+)
13.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
14.00 «FM и ребята» (12+)

17.15 «Многоликая Югра» (12+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.45, 04.30 

«Моя Югра» (12+)
18.45, 00.15 «Югорский абоне-

мент» (6+)
19.00 «Многоликая Югра» (12+)
20.00, 03.30 «Русский след» (12+)
20.30 «Югра многовековая» (6+)
22.00 Драма «Сын отца народов» 

(12+)
23.30 «Русский след» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «Чёрный город» (про-

должение) (16+)
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Дознаватель-2» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.10, 01.55, 02.25. 02.55, 03.40, 

04.05, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25 «Мухтар. Новый след» (16+)
07.25, 08.25, 00.05 Т/с «Морские 

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

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.20, 17.40 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
21.15 Х/ф «Мост» (16+)
23.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Журавль в небе» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Право на справедливость» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Кам-

чатский полуостров
07.00 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров
07.35 «Нижегородские красавицы»

08.05, 13.20 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»

08.50, 00.15 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского»

10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом»
11.35 Дороги старых мастеров. 

«Береста-берёста»
11.45 ACADEMIA. Светлана Сте-

панова. «Русский гений на 
пути к вечности

14.05 Спектакль «Серебряный век»
16.15 К 95-летию со дня рожде-

ния Гурия Марчука. «Цита-
ты из жизни»

16.55, 01.10 Фестиваль Вербье. 
Фортепианные ансамбли

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Сельский 
пейзаж в тумане»

18.30 Кино о кино. «Собачье 
сердце». Пиво Øарикову 
не предлагать!»

19.15 Больше, чем любовь
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Белая студия»
23.10 «Борис Заборов. В поисках 

утраченного времени»
23.50 Роман в камне. «Малайзия. 

Остров Лангкави»
02.15 Больше, чем любовь

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.10, 16.10 Мультсериалы (6+)
10.30, 14.30 Фильм «ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «Моя Югра» 

(12+)
12.15 «Правила взлома» (12+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.30 «Правила взлома» (12+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.45 «Духовный мир Югры» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.45 «Пря-

мо сейчас. Прямая линия» 
(16+)

18.45, 19.15, 20.45, 00.15 «Си-
бирское здоровье» (12+)

19.00 «По сути» (16+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00, 23.30, 03.30 «Русский 

след» (12+)
20.30 «Многоликая Югра» (12+)
21.45 «Приехать в Югру» (6+)
22.00 Драма «Сын отца народов» 

(12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
04.15 «Приехать в Югру» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 

09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-4» 
(16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Высокие ставки» (16+)

17.45, 18.45 «Следователь Прота-
сов» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
«След. Детская площадка» 
(16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

НТВ
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.00, 08.00, 11.00 Сегодня
06.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
07.25, 08.25, 23.15 Т/с «Морские 

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

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.20, 17.40 Детектив «П¨С» (16+)
19.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
21.15 Х/ф «Мост» (16+)
01.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

ЗдравсТВуйте!Программа телепередач 

с 8 по 14 июня
2020 года

 вторник / 9 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50, 03.15 «Модный приговор» 

(6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»  (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Мистер Øтайн идёт в 

онлайн» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. 

Кыштым
07.00 Легенды мирового кино. 

Гойко Митич
07.35 Моя любовь – Россия! 
08.05, 13.20 «Восемь дней, кото-

рые создали Рим»

08.50, 23.55 ХХ век. «Веселые ре-
бята»

09.45 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Ро-
доса»

10.00 Х/ф «Новая Москва»
11.35 «Золотая Адель»
12.35 «Даниэль Дефо. «Робинзон 

Крузо»
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...»
17.25 Роман в камне. «Малайзия. 

Остров Лангкави»
18.00 «Уроки рисования с Серге-

ем Андриякой». «Архитек-
тура зимой»

18.30 Кино о кино. «Бумбараш». 
Журавль по небу летит»

19.10 «2 ВеРНИК 2»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Энигма. Бобби Макфер-

рин»
21.35 Х/ф «Øумный день»
23.10 «Эрик Булатов. Иду...»
00.50 Фестиваль Вербье. Гала-

концерт. Дирижеры Габор 
Такач-Надь и Валерий Гер-
гиев.

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.15, 16.10 Мультсериалы (6+)
10.30, 14.30 Фильм «ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 15.30 «По сути» (16+)
11.55, 19.30, 20.30 «Югражда-

нин» (12+)
12.15 «Эксперименты» (12+)
13.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
13.30, 17.30 «Югра православ-

ная» (12+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
18.00, 21.00, 02.45 «Города 

Югры» (12+)
18.45, 00.15 «Великий и могучий» 

(6+)

19.00 «Югра многовековая» (6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.45, 23.45 «Многоликая Югра» 

(12+)
21.45, 04.15 «Домашний мастер» 

(6+)
22.00 Драма «Сын отца народов» 

(12+)
23.00 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Дикарь» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
03.15 «Неспешность бытия... В го-

стях у манси» (12+)
04.30 «Города Югры» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 

09.25, 10.15, 11.15, 
12.20, 13.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 Т/с 
«Высокие ставки» (16+)

17.45 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
«След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
07.25, 08.25, 23.15 Т/с «Морские 

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

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.20, 17.40 Детектив «П¨С» (16+)
19.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
21.15 Х/ф «Мост» (16+).
01.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

 ×етверг / 11 июня

 понедельник / 8 июня

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Журавль в небе» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею легендарного 

летчика. «Две войны Ива-
на Кожедуба» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 

(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. 

Волжск
07.00 Легенды мирового кино. Та-

тьяна Пельтцер
07.35 Моя любовь – Россия! 

08.05, 13.20 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»

08.50, 00.05 ХХ век. «Одиссея 
Александра Вертинского»

10.00, 21.35 Х/ф «Сережа»
11.15 «В стране чудес Валентины 

Кузнецовой»
12.35 «Белая студия»
14.05 Спектаклье «Ретро»
16.35 Красивая планета. «Греция. 

Средневековый город Ро-
доса»

16.55, 01.10 Фестиваль Вербье. 
Кристоф Барати и Люка 
Дебарг

18.00 «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Заросший 
пруд»

18.30 Кино о кино. «Джентльме-
ны удачи». я злой и страш-
ный серый волк»

19.15, 02.15 Больше, чем любовь
19.55 Ступени цивилизации. «Во-

семь дней, которые созда-
ли Рим»

22.55 95 лет со дня рождения 
Элия Белютина. «Теория 
всеобщей контактности 
Элия Белютина»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.15, 16.20 Мультсериалы (6+)
10.30, 14.30Фильм «ева» (12+)
11.15, 13.15 «Прямо сейчас. Пря-

мая линия» (16+)
11.55, 13.45, 18.00, 21.00, 23.00 

«По сути» (16+)
12.15 «Планета вкусов» (12+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
16.30 «Планета вкусов» (12+)
17.15 «Куль Отр. История поселка 

Сосьва» (12+)

17.45, 19.00 «Югражданин» (12+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30, 02.45 «Югра православ-

ная» (12+)
20.00 «Спецзадание» (12+)
20.20 «Большой скачок» (12+)
20.45 «Югорский абонемент» (6+)
21.45, 04.15 «Югорский колорит» 

(6+)
22.00 Драма «Сын отца народов» 

(12+)
23.30, 03.30 «Русский след» (12+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 

09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «Ди-
кий-4»(16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.35 «Высо-
кие ставки» (16+)

17.45, 18.45 Т/с «Следователь 
Протасов» (16+)

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «След»(16+)

23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
03.10 «Москва. Три вокзала» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
07.25, 08.25, 23.15 Т/с «Морские 

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

исшествие
11.50 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.20, 17.40 Детектив «П¨С» (16+)
19.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
21.15 Х/ф «Мост» (16+)
01.40 Т/с «Тихая охота» (16+)

 среда / 10 июня



ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.10 «Россия от края до 

края» (12+)
07.00 «День России». Празднич-

ный канал
10.10, 23.30 «Дамир вашему 

дому» (16+)
10.55, 12.10 «Рюриковичи» (12+)
18.30 Х/ф «Викинг» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Лев яшин. Вратарь 

моей мечты» (6+)
00.25 Концерт Пелагеи «Вишне-

вый сад» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Муж на час» (12+)
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(0+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 «100яНОВ. Лучшее» (12+)
14.30 Х/ф «Катькино поле» (12+)
18.25 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Øурика» (6+)

20.40 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)

23.10 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню 
России «Мы – вместе!»

01.05 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

03.20 Х/ф «Тихий омут» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Моя любовь»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Øумный день»
11.40 Земля людей. «Нымыланы. 

Пленники моря»
12.10, 01.55 Страна птиц. «Псков-

ские лебеди»
12.50 Людмиле Зыкиной посвя-

щается... Концерт в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце

14.50 «Молодинская битва. За-
бытый подвиг»

15.30 Х/ф «Не было печали»
16.40 «Пешком...». Дома в сере-

бряных тонах
17.05 «Хуциев. Мотор идёт!»
18.25 Х/ф «Июльский дождь»
20.15 Великие реки России. «Обь»
20.55 Х/ф «Плащ Казановы»
22.30 КЛУБ 37
23.35 Х/ф «Øофер на один рейс»
02.35 Мультфильмы для взрос-

лых

ЮГРА
06.10 «Великий и могучий» (6+)
06.30 «Многоликая Югра» (12+)
06.45 «Сделано в Югре» (6+)  
07.00 «Моя Югра» (12+)
07.30 «По сути» (16+)
08.00 «Югра православная» (12+)
08.30 «Художник Константин Пан-

ков» (12+)
09.00, 11.30 «Города Югры» (12+)
09.30 «ПРОФИль» (16+)
10.00, 16.30 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.15, 16.45 Мультсериал (6+)
10.30, 14.35 Фильм «ева» (12+)
11.00 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
(12+)

11.15, 17.45, 02.45, 04.30 
«Югражданин» (12+)

12.00, 19.00 «Белла Ахмадули-
на. «А напоследок я ска-
жу» (16+)

12.55, 23.10 Боевик «Мальтий-
ский крест» (16+)

15.05 Концерт «Праздник песни» 
с Хором Турецкого (6+)

16.25 «Югорика» (0+)
17.00 «Моя Югра» (12+)
17.30, 18.15 «Многоликая Югра» 

(12+)
18.30 «Художник К. Панков» (12+)

20.00 Комедия «Грецкий орешек» 
(16+)

21.35 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» (12+)

22.30, 04.45 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

22.50, 03.00 «Многоликая Югра» 
(12+)

00.50 Музыкальное время (18+)
03.15 «Ломбовож» (12+)
03.30 «Большой скачок» (12+)
04.00 «По сути» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 05.45 «Мое родное. Отдых» 

(12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.50, 10.55, 

12.05, 13.10, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 
Т/с «Старший следова-
тель» (16+)

00.00 «Легенды «Ретро FM». 
Праздничный концерт 
(16+)

01.50, 02.25, 02.50, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

НТВ
03.05 Х/ф «Калина красная» 

(12+).
04.50, 06.20, 08.20 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)

06.00, 08.00, 14.00, 17.00 Сегод-
ня

11.40, 23.00 Х/ф «Легенда о ко-
ловрате» (12+)

14.20 Х/ф «Батальон» (16+)
17.40 Остросюжетный фильм «Ба-

тальон» (16+)
19.00 Т/с «Черная лестница» (16+)
21.00 Т/с «МОСТ» (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
01.45 «Мировая закулиса. Тай-

ные общества» (16+)

 пятниöа / 12 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 «Честное слово». Алек-

сандр Малинин (12+)
11.00, 12.05 «Видели видео?» (6+)
13.45 Премьера. «На дачу!» с На-

ташей Барбье (6+)
15.00 «Бал А. Малинина» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)

18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Французская комедия «Он 

и она» (18+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Øурика» (6+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «Движение вверх» 

(12+)
13.40 Х/ф «Благими намерения-

ми» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Øоу про любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Ну, погоди!»
08.05 Х/ф «Музыкальная исто-

рия»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Июльский дождь»
11.45, 01.20 «Любители орехов. 

Беличьи истории»

12.35 «Эрмитаж»
13.00 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Тан-
цуй и пой, моя Россия!».

14.50 Х/ф «Граф Макс» (12+)
16.35 «Первые в мире»
16.50 К 70-летию Вячеслава По-

лунина. «Линия жизни»
17.45 Кино о кино. «Достояние ре-

спублики». «Бродяга и за-
дира, я обошел полмира»

18.25 «Музыкальные истории Ти-
хона Хренникова»

19.20 «Романтика романса». Пес-
ни Тихона Хренникова

20.15 Великие реки России. «Дон»
20.55 Х/ф «Роксанна» (16+)
22.40 «QUEEN. Венгерская рап-

содия»
00.10 Х/ф «Не было печали»
02.10 Искатели. «Забытый гений 

фарфора»

ЮГРА
06.00, 13.30 «По сути» (16+)
06.30 «Многоликая Югра» (12+)
07.00 «Прогулки по Чугасу» (12+)
07.30, 10.55, 17.10 «Многоликая 

Югра» (12+)
07.45 «Югражданин» (12+)
08.00, 12.45 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Югра православная» (12+)
09.00 Мелодрама «Зона турбу-

лентности» (16+)
10.25, 14.00 «Твое ТВ» (6+)
10.40 «Спецзадание» (12+)
11.15 «Проводник» (16+)
12.00 «Сделано в Югре» (6+)  
12.15 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
12.30 Мультсериал (6+)
13.15, 17.45 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

14.15 Комедия «Грецкий орешек» 
(16+)

15.50 Анимационный фильм 
«Марко Макако» (6+)

17.30, 20.30 «Сделано в Югре» 
(12+)

18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)

19.00 «Цирк с риском для жизни» 
(16+)

19.55 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.15 «Югражданин» (12+)
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
21.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
22.00, 03.30 Драма «Опасное по-

гружение» (16+)
23.30 Фильм-концерт группы На-

утилус Помпилиус «30 лет 
под водой» (16+)

01.00 «Моя Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 06.40, 

07.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

07.40, 04.00 Х/ф «Øирли-мырли» 
(16+)

10.25, 00.55, 11.20, 01.50, 12.15, 
02.35, 13.10, 03.15 Т/с 
«Женщина без чувства 
юмора»

14.05, 14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 
18.15, 19.20, 20.25, 21.30 
Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»

НТВ
02.35 Х/ф «Батальон» (16+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
06.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.25 едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Центральное телевидение» 
18.50 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
22.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Павел Кашин (16+)
23.20 «Дачный ответ» (0+)
00.15 Х/ф «Калина красная» (12+)
02.00 «Мировая закулиса. Сек-

ты» (16+)

 суббота / 13 июня

Â программе возможнû изменения по независяùим от редакции причинам

 воскресенье / 14 июня

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

07.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!»  (6+)
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
(16+)

15.45 «Свадьба в Малиновке» (0+)
17.30 «Øансон года» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»  (16+)
23.10 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
01.15 «Мужское / Женское» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
06.10, 03.15 «Москва-Лопушки» 

(12+)
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.15 «100яНОВ» (12+)
12.15 Денис Мацуев, «Синяя Пти-

ца» и друзья 
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 

(12+)
16.10 Х/ф «Прекрасные созда-

ния» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьёвым» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Петух и краски». «Ну, 

погоди!»
08.10, 23.35 Х/ф «Первая пер-

чатка»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Øофер на один рейс»
12.15 Письма из провинции. Са-

халинская область
12.40, 00.55 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.20 Концерт Кубанского каза-

чьего хора в Государствен-
ном Кремлёвском дворце

15.00 Короткометражные худо-
жественные фильмы

17.55 «Сладкая жизнь»
18.40 Асмик Григорян в Большом 

зале Московской консер-
ватории

20.15 Великие реки России. «Се-
верная Двина»

20.55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
01.35 «Сокровища атамана Ку-

деяра»

ЮГРА
06.00 «Моя Югра» (12+)
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00 «Художник Константин Пан-

ков» (12+)
07.30 «Многоликая Югра» (12+)
07.45 «Сибирское здоровье» (12+)
09.00 Анимационный фильм 

«Марко Макако» (6+)
10.15, 17.30, 20.30, 23.40 «Югра 

православная» (12+)
10.45, 18.00 «Моя Югра» (12+)
11.15 «В. Смирнитский. Портос на 

все времена» (16+)
12.25 Мультсериалы (6+)
13.00 Мелодрама «Зона турбу-

лентности» (16+)

14.25 «Цирк с риском для жизни» 
(16+)

15.20 «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» (12+)

16.15 «Проводник» (16+)
19.50 «Спецзадание» (12+)
20.50 Детектив «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
22.00, 03.20 Мелодрама «Про-

винциалка» (16+)
00.10 «Югражданин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Øирли-мырли» (16+)
06.10, 21.05, 07.00, 22.05, 08.00, 

23.10, 08.55, 00.10 Т/с 
«Всё сначала» (16+)

09.55, 10.55, 11.50, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.15, 19.15, 20.05 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+)

01.05, 02.05, 02.45 Т/с «Следова-
тель Протасов» (16+)

НТВ
02.45 Х/ф «Мимино» (12+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «У нас выигрывают!»  (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Чудо техники» (12+)
09.50 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.05 «Однажды...» (16+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
17.00 «Итоги недели» 
18.10 Ты не поверишь! (16+)
19.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 Х/ф «КТО я?» (16+)
22.45 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.25 Их нравы (0+)

Поçдравлÿем! 
поздравляеì апрельскиõ 

иìенинников!
с юбилееì!

Синякова Антонина Фёдоровна – 80 лет
Угрюмова Людмила Анатольевна – 70 лет

с дн¸ì рождения!
Угрюмова Надежда егоровна

Сафронова Антонина Трофимовна
Бармина Валентина Анатольевна

Øтанова Ирина Борисовна
поздравляеì ìайскиõ иìенинников!

с дн¸ì рождения!
Петрушкина Татьяна Владимировна

Новикова Светлана Викторовна
Конева Надежда Ивановна

Исаева Татьяна Анатольевна
ветеранская организаöия 

«детский сад» пгт междуреченский

с 80-летниì юбилееì 
поздравляем нашу любимую, дорогую 

бабушку Зинаиду Матвеевну Нифонтову!
Хотим, чтоб горе в душу не вселялось, 

чтоб места не было беде, и чтоб кукушка 
догадалась прокуковать 100 лет тебе!

дети, внуки, правнуки

поздравляеì с юбилееì 
Декову Людмилу Васильевну, 
Тарасова Виктора Петровича, 

Дейнека Петра Ивановича.
Пусть годы морщинки на лбу прочертили,
Но дом полон славных, весёлых внучат.

Любовью и счастьем они окружили,

И ваши друзья, вас поздравить хотят!
Мы желаем вам здоровья,

Мы желаем вам добра.
Чтобы было в жизни вашей ,

Завтра лучше, чем вчера!
поздравляеì с дн¸ì рождения всеõ, 

кто родился в июне!
Пусть ваших сил не убывает.

Пусть радость светится в глазах.
Пусть счастье вас не оставляет,
Ни в жизни вашей,ни в делах!

совет ветеранов п. лиственичный

поздравляеì с дн¸ì рождения 
и юбилееì теõ, кто родился в июне! 

Бакута Т.М., Богатырёву М.А. 
Бокову С.А., Александрову В.И. 
Бородавко П.Н., Ваулина И.В. 

Гореву А.Ф., Корж З.Г. 
Лыткину Л.Н., Малышеву С.С. 

Парсову Ф.А., Попову Н.я. 
Рогозина А.В., Печёнкина Н.Л. 

Севертова Ю.М., Селиванову Л.Н. 
Решетова С.В., Решетову Г.П. 

Слинкина А.С., Соловьёву В.я. 
Стригину М.В., Øведову Н.В. 
Øведова В.М., Øеремет Т.И. 
Кашину Л.А., Козинчук Н.А. 

Фатеева В.В., Царицына С.В. 
Частикова В.С.

Желаем успехов, здоровья, достатка! 
И деньги чтоб липли к ладошкам и пяткам.

Желаем удачи и верных друзей,
Огромного счастья и солнечных дней! 

совет ветеранов гп луговой 

Выражаем соболезнование Павлову Спарта-
ку Петровичу, а также родным и близким по 
поводу смерти 

павловой 
натальи петровны.

совет ветеранов 
п. лиственничный

Скорбим и выражаем глубокое соболезнова-
ние Дащенко Валентине Ивановне, всем род-
ным и близким по поводу преждевременной 
смерти сына андрея.

совет ветеранов с. леуши,
 общественный совет 

и общество инвалидов сп леуши

Решением Кондинского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
03.12.2019 г., оставленным без изменения определением суда Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 15.05.2020 года исковые требования акционерного общества «Югра-
Экология» удовлетворены в части признания недействующим со дня вступления решения 
суда в законную силу постановления администрации городского поселения Междуреченский 
Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 313-п от 24 декабря 
2018 года «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения 
Междуреченский от 14.05.2018 г. № 71-п «Об утверждении нормативов накопления твёр-
дых коммунальных отходов на территории городского поселения Междуреченский» в части 
определения нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов для многоквартирных 
домов и индивидуальных жилых домов. Решение вступило в законную силу 15.05.2020 года.
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 школÜные дела

×то будет, если не покупать ОСÀÃО?
Проблема отказа от покупки полисов 
ОСАГО в России уже становится 
массовой. Но не стоит идти на поводу 
у теõ, кто экономит на этой страõовке 
в нарушение закона. Äело не только 
в штраôе – у отказа от ОСАГО есть 
опасные последствия

ШТРАФ
Согласно статье 12.37 КоÀП РФ управле-

ние автомобилем без страхования граж-
данской ответственности грозит админи-
стративным штрафом в размере от 500 до 
800 рублей. Упомянутый минимум каса-
ется случаев, когда страховка есть, но за-
быта дома; за рулём находится водитель, 
не указанный в документе; оформлен се-
зонный полис, а автомобиль эксплуа-
тируется за рамками указанных дат. Â 
остальных случаях государство затребу-
ет максимум. 

Может показаться, что штраф ÃИÁДД 
за езду без ОСÀÃО в 800 рублей смехот-
ворен. К сожалению, эту позицию в по-
следнее время разделяет всё больше во-
дителей. Однако последствия уклонения 
от уплаты «автогражданки» могут быть 
куда страшнее нескольких сотен рублей.

Так, очень серьёзные траты грозят тем, 
чью машину по каким-либо причинам 
эвакуировали на штрафстоянку. Áез по-
лиса ОСÀÃО, увы, любимую «ласточку» 

из штрафстоянки не вызволить. À для его 
оформления необходима ещё и диагности-
ческая карта ТО. Последнюю в нарушение 
закона можно купить, но на всё уходит 
время, а минимальная цена содержания 
автомобиля на площадке – 3000 рублей в 
сутки. Прибавьте к этому ещё штраф за 
само нарушение, стоимость эвакуации и 
прикиньте итоговые разовые выплаты!

СОТНИ ТÛСЯ× ЗА ДТП
Â случае ДТП автомобилист, не имею-

щий на руках действующего полиса ОСÀ-
ÃО, будет вынужден из своего личного 
кармана оплачивать как ущерб, нанесён-
ный автомобилям, так и лечение постра-
давших. Â противном случае его имуще-
ство арестуют по суду и распродадут на 
торгах. По сегодняшним меркам компен-
сация последствий ДТП – это десятки и 
стони тысяч рублей. Â некоторых случа-
ях – миллионы.

И чтобы «попасть» на несколько сотен 
тысяч рублей, совсем не обязательно вре-
заться в Rolls-Royce. Ãородской транспорт, 
например, трамвай или автобус, обойдёт-
ся ещё дороже. Там крошечное поврежде-
ние может стоить 300-400 тысяч рублей. 
Áез ОСÀÃО всё придётся компенсировать 
из своего кармана.

СРОК ЗА ПОДДЕЛКÓ
Покупка полиса с существенной скид-

кой может обернуться ещё большими не-

приятностями, чем просто езда без стра-
ховки. Цены на ОСÀÃО устанавливаются 
законодательно, и ни одна страховая ком-
пания или знакомый агент не могут сде-
лать настоящий полис дешевле несколь-
ких тысяч рублей. À ведь таких предло-
жений – масса!

При этом использование такого доку-
мента уголовно наказуемо – статья 159 
УК РФ, штраф до 120 тысяч рублей и ис-
правительные работы сроком до двух 
лет. Умышленный факт подделки дока-
зать весьма сложно, но в любом случае 
нервотрёпка гарантирована. Так что, где 
бы вы ни покупали полис, всегда прове-
ряйте по номеру его подлинность на сай-
те РСÀ. 

Â общем, без ОСÀÃО ездить на машине 
– себе дороже. Â настоящее время уже рас-
сматривается вопрос о видеофиксации 
отсутствия ОСÀÃО. Поэтому проверьте 
прямо сейчас, когда у вас заканчивается 
действие полиса. И, если он уже «на под-
ходе», то добро пожаловать в наш офис по 
адресу: пгт Междуреченский, ул. Толсто-
го, д. 26 Á, ÀО «ÃСК «Югория». Дополни-
тельную информацию можно получить 
по телефону: 32-581.

Íа праваõ рекламû. Íе ÿвлÿетсÿ публичной 
оôертой. ÀÎ «ÃÑК «Þгориÿ». 

Ëиöензиÿ ÖÁ ÐÔ ÎÑ № 3211-03 от 26.08.2019 г. 

Путь творчеству открыт всегда
мария алаГУлова, 
надежда сысоева

Несмотря 
на происõодяùее в мире, 
истинные ценители своего 
дела продолжают трудиться 
вопреки всем трудностям, 
связанным с различными 
ограничениями. 

Так, совсем недавно вышли 
в свет сразу два новых сбор-
ника стихов местных поэтов, 
авторами которых стали чле-
ны литературного объедине-
ния «Âозрождение» Надежда 
Сысоева и Ирина ×ерезова.

Творение стиха, замечают 
поэты, – процесс постоянный. 
Как только приходит вдохно-
вение или интересная тема – 
рождается стихотворение. À 
когда они накапливаются, ав-
тору хочется, чтобы они уви-
дели свет, или, вернее, свет 
увидел и прочитал их. Так по-
лучилось и в этот раз. Новых 
произведений у обеих поэтесс 
накопилось достаточно, неко-
торые из них были написаны 
давно, но до сих пор ни разу не 
печатались.

Своему новому творению 
Надежда Сысоева дала на-
звание «Как быстротечна 
жизнь!» Название сразу даёт 
понять, что сюда вошли сти-
хи о смысле жизни, о добре и 
счастье, о серьёзных измене-
ниях в быту деревни и неко-
торых трагических событи-
ях. Не обошла стороной автор 
и такие темы, как любовь и 
природа, которым посвящена 

довольно большая часть кни-
ги. Присутствуют здесь и не-
сколько стихов юмористиче-
ского плана, они объединены 
в главе «Нарочно не придума-
ешь». Помимо прочего, в сбор-
нике есть глава с необычным 
названием «То ли сказка, то 
ли быль». Сюда вошли про-
изведения, которые издавать 
отдельно в финансовом плане 
не совсем удобно. Здесь мож-
но почитать о нашей Золотой 
Áогине и перевод произведе-
ний с немецкого языка. Âсе 
они, как и сказки, несут в себе 
какой-то урок, частичку му-
дрости из прошлого, и, как 
считает автор, были бы очень 
полезны для прочтения де-
тям. Стоит сказать, что сбор-
ник стихов «Как быстротечна 
жизнь!» – это уже шестая кни-

га Надежды Àнатольевны, и 
выпустила её поэтесса к свое-
му 60-летнему юбилею.

«Ðадуйтесь обûчнûм мелочам:
Ñолнöе за окном или ненастье!
Ñмейтесь от дуøи 

по пустÿкам –
Ýто ведь и есть простое счастье!
Íе пускайте в дуøу 

зависть, лень
È обидû в сердöе не копите!
Âот тогда и будет каждûй день
ßрким, словно солнûøко 

в зените!»

Сборник поэтессы Ири-
ны ×ерезовой носит назва-
ние «Осень жизни», посвящён 
он маме, друзьям, родным и 
близким. Ýта книга для ав-
тора очень важна, поскольку 
большая часть произведений 

посвящена тем, кто всегда ря-
дом, с кем когда-то свела судь-
ба. Каждая история пропуще-
на через эмоции и душу.

Назвать лучшее произве-
дение автору сложно, но, всё 
же, Ирина Михайловна поде-
лилась – если стихотворение, 
то «Осень жизни», если песня, 
то «Мама», если детская про-
за, то «Перезагрузка». Стоит 
отметить, что на стихи по-
этессы писали музыку сра-
зу несколько композиторов: 
Âиктор Кардашин, Игорь Кор-
кишко, Àлександр Âасильев.

Обе книги были выпущены 
на средства самих авторов. À 
в целом, работы литератур-
ного объединения «Âозрож-
дение» финансирует депутат 
окружной Думы Еремей Àй-
пин.

 книЖная полка

Учёба на расстоянии

алла данилЮк, 
учитель начальных классов 
Морткинской СОØ

В школе наступила 
тишина… Но, как 
оказалось, она никого не 
радует! Äистанционное 
обучение – это не 
только теõнические 
и организационные 
трудности, это неõватка 
обùения и эмоций.

Педагоги морткинской 
школы создали для своих 
любимых учеников фильм, 
в котором признались, что 
очень соскучились по ребя-
там! Каждый учитель про-
читал на видео строчку из 
стихотворения, которое со-
чинили сами педагоги.

Скучаю я по детским голосам,
Îбùению живому с переглядкой,
Ïо чистûм и доверчивûм глазам...
È чуточку скучаю по тетрадкам.
Ïо милûм разговорам по душам,
Ïо вашим ярким мнениям и мûслям,
Ïо красной пасте! ß признаюсь вам,
×то без не¸ не представляю жизни!
Õочу, чтоб на урок все собрались,
Æду не дождусь, 

когда же вû прид¸те!
×тоб полетело настроенье ввûсь,
×тоб приступили дружно 

мû к работе.
Со мной вас ждут цари и короли.
Êислотû, соли,Дмитрий Менделеев.
Ãотова с вами я на край земли!
Êогда мû вместе – на душе теплее.
Â началке поселилась тишина.
Çдесь гомона и смеха не хватает.
ß дома за компьютером одна.
Ëишь телеôон в руках не умолкает. 
Îсобûй наш привет вûпускникам.
Ðеально – в ваших знаньях 

нет сомненья!
Мû в этот труднûй час желаем вам
Áûть сильнûми 

и запастись терпеньем!
Êакая же уч¸ба без детей!
Áез ваших обнимашек, без затей,
Áез перемен, заливистûх звонков,
Êакая школа – без учеников?
Скучаем мû, скучаете и вû,
Çакрûта школа для всех нас, увû!
Íо не закрûтû для любви сердца!
Мû встречи жд¸м 

у школьного крûльца!

Учителя и администра-
ция школы получили огром-
ное количество отзывов с до-
брыми словами, пожелания-
ми, признаниями в любви! À 
учащиеся 8 À класса (класс-
ный руководитель Наталья 
Слюсарева) даже создали от-
ветный фильм.

Ребята подошли к работе 
творчески. Стихи сочинила 
Екатерина Доброва, а за му-
зыкальное оформление от-
вечала Марта Àфанасьева. 
Приятно было слышать, что 
дети тоже очень скучают по 
школе, по учителям и, ко-
нечно, друг по другу.

Третий фильм был посвя-
щён 75-летию Âеликой По-
беды. Â нём звучали песни 
о войне, которые исполняли 
как учащиеся – воспитанни-
ки Нины Сердюк, так и педа-
гоги.

Спасибо всем, кто принял 
участие в проектах за море 
положительных эмоций! 
Æелающие могут увидеть 
эти фильмы на сайте морт-
кинской школы.
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организатор торгов – 
конкурсный управляющий 

костылев Ю.Г. 
(Ассоциация «СГАУ», ОГРН 
1028600516735, ИНН/КПП 
8 6 0 10 1 9 4 3 4/ 8 6 0 10 10 0 1 , 
№0009 от 16.07.2003 г., ме-
сто нахождения: 121059, г. 
Москва, ул. Бережковская 
набережная, д. 10 офис 200, 
корреспонденция управляю-
щему подлежит направлению 
по адресу: 625016, ул. Пермя-
кова, д. 72, корпус 1, кв. 7, г. 
Тюмень, e-mail: yurii1208@mail.
ru, тел.: 89044651327, СНИЛС: 
№ 027-263-814-48 – извещает 
о проведении торгов посред-
ством публичного предложе-
ния по продаже имущества 
ООО «МЖКК» в составе: лот № 
1. – Дебиторская задолжен-
ность: исполнительный лист 
серии ФС № 030766435 вы-
дан Арбитражным судом ХМАО 
– Югры 06.02.2019 г. по делу 
№ А75-20569/2017 по взыска-
нию денежных средств с ООО 
Управляющая компания «КиТ». 
Начальная цена 876 432,93 
рубля. Период снижения цены 
составляет 5 дней, количество 
периодов снижения цены – 5, 
процент снижения цены за пе-
риод – 15%. Стоимость ЛОТа в 
первый период снижения цены 
– 744 968,00 р., во второй пе-
риод – 613 503,00 р., в третий 
период – 482 038,00 р., чет-
вёртый период – 350 573,00 р., 
в пятый период – 219 108,00 р. 
Торги проводятся на электрон-
ной площадке «RUSSIA OnLine», 
юридический адрес: 105094, 
г. Moсквa, Cеменoвскaя 
нaбеpeжнaя, д. 2/1, строе-
ние 1, помещение VII, офис 
1, ИНН 7701883660, ОГРН 
1107746556950, адрес в 
сети Интернет: http://rus-on.
ru. Началом проведения тор-
гов считать 08 июня 2020 
года – первый рабочий день 
после дня публикации объяв-
ления о торгах в газете «Ком-
мерсантЪ». Днём окончания 
торгов считать 02 июля 2020 
года. Победитель торгов за-
ключает договор с организа-
тором торгов и осуществляет 
платёж по реквизитам: «Зап-
сибкомбанк» ПАО, г. Тюмень, 
р/с: 40702810806990012353, 
к/с: 30101810271020000613, 
БИК: 047102613, получатель 
ООО «МЖКК». Заявки на уча-
стие в аукционе подаются в 
электронной форме в соот-
ветствии с регламентом ЭТП. К 
участию в торгах допускаются 
физ. и юр. лица, своевременно 
подавшие заявки. Заявители, 
допущенные к участию в торгах, 
признаются участниками. Заяв-
ка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, 
установленным ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 № 127-ФЗ, Прика-
зом МЭРТ РФ от15.02.2010 г. № 
54, и указанным в сообщении о 
проведении торгов. Подробную 
информацию по лоту и торгам, 
в том числе по перечню доку-
ментов, прилагаемых к заявке, 
можно получить на сайте ЭТП, 
по телефону: 8 904 465 13 27. 
По просьбе участников торгов 
вся информация по торгам бу-
дет передана участнику торгов 
по электронной почте.

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

Муниципальное образование 
Кондинский район

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОНДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2020 г.                                         № 95/1
пгт Междуреченский

Об объявлении дополнительного 
зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», 
статьёй 13 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа от 18.06.2003 г. № 36-
оз «О системе избирательных комиссий 
в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре», постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137-6 
«О порядке формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комис-
сий», постановлением Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 19.11.2018 г. № 466 
«О возложении полномочий по формиро-
ванию резерва составов участковых из-
бирательных комиссий на территори-
альные избирательные комиссии, дей-
ствующие в границах соответствующих 
административно-территориальных еди-
ниц Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры», территориальная изби-
рательная комиссия Кондинского района 
постановляет:

1. Объявить о дополнительном зачисле-
нии в резерв составов участковых комис-
сий для территориальной избирательной 
комиссии Кондинского района.

2. Утвердить текст информационного 
сообщения о дополнительном зачисле-
нии в резерв составов участковых комис-
сий (приложение).

3. Довести до сведения заинтересован-
ных лиц, что при подготовке документов, 
необходимых для внесения предложе-
ний по кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий, необходимо руко-
водствоваться формами, предусмотрен-
ными Порядком формирования резерва 
составов участковых комиссий и назна-
чения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых ко-
миссий, утверждённым постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 
152/1137-6.

4. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Кондинский вестник» и раз-
местить на информационно-обучающем 
портале Избирательной комиссии авто-
номного округа – Югры на странице тер-
риториальной избирательной комиссии 
Кондинского района.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 

Л.Ю. Шевкунова
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии А.М. Фомин
 

Приложение к постановлению 
территориальной избирательной 

комиссии Кондинского района 
от 01.06.2020 г. № 95/1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об объявлении дополнительного 

зачисления в резерв составов 
участковых комиссий

Территориальная избирательная ко-
миссия Кондинского района объявляет 

приём предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избиратель-
ных комиссий для территориальной из-
бирательной комиссии Кондинского рай-
она.

Приём документов осуществляется тер-
риториальной избирательной комисси-
ей Кондинского района в рабочие дни с 
09.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов 
по местному времени. Документы прини-
маются с 5 по 14 июня 2020 года по адресу: 
Кондинский район, пгт Междуреченский, 
ул. Сибирская, д. 40.

В резерв составов участковых 
избирательных комиссий 
не могут быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства Рос-
сийской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного го-
сударства;

2) граждане Российской Федерации, 
признанные решением суда, вступившим 
в законную силу, недееспособными, огра-
ниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а так-
же главы местных администраций;

6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комис-

сий по решению суда, а также лица, утра-
тившие свои полномочия членов комис-
сий (за исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено отсут-
ствие вины за допущенные комиссией 
нарушения), – в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу соответству-
ющего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непога-
шенную судимость, а также лица, подвер-
гнутые в судебном порядке администра-
тивному наказанию за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах, – в 
течение одного года со дня вступления в 
законную силу решения (постановления)  
суда о назначении административного 
наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий.

Перечень документов, 
необходимых при внесении 

предложений по кандидатурам 
в резерв составов 

участковых комиссий

Для политических партий, их реги-
ональных отделений, иных структур-
ных подразделений:

1. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, ино-
го структурного подразделения полити-
ческой партии о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политиче-
ской партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, – решение органа поли-
тической партии, уполномоченного деле-
гировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий о делеги-

ровании указанных полномочий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или за-

веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объеди-
нения.

2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава, либо реше-
ние по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объедине-
ния, наделённого в соответствии с уста-
вом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован – решение орга-
на общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которо-
му делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий:

1. Решение представительного органа 
муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учёбы. 

Кроме того, всеми субъектами пра-
ва внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

3. Копия документа лица, кандидату-
ра которого предложена в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий 
(трудовой книжки либо справки с основ-
ного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или 
службы – копия документа, подтвержда-
ющего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица (пен-
сионер, безработный, учащийся (с указа-
нием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

Документальным подтверждением ста-
туса домохозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с отметкой о 
последнем месте работы и соответствую-
щее личное заявление с указанием стату-
са домохозяйки (домохозяина), либо толь-
ко заявление.

4. Копия документа об образовании 
лица, кандидатура которого предложена 
в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий.

5. Две фотографии лица, предлагаемого 
в состав избирательной комиссии, разме-
ром 3x4 см (без уголка).
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� реклама / объявления / разное

Уважаемые читатели! Подписывайтесь 
на газету «кондинский вестник» 

в электронном виде. 
Еженедельно районка будет приходить на вашу 

электронную почту. Стоимость подписки 40 руб. в месяц.

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

столбики, прожилины, профлист, металлоштакетник. 
доставка, отсрочка платежа. 

У нас дешевле всегда. 
тел.: 89222498004, 89505143482.

ре
кл

ам
а

частные объявления
разное

 � продаЮтся велосипед STELS 
Pilot 240 Girl (в отличном состоянии), 
ружьё «Бекас-Авто», 12 калибр. тел.: 
89044882437.

 � вспашка оГородов мотоблоком. 
тел.: 89003879902.

транспорт
 � продам ВАЗ 21053, 1996 г.в. Цвет 

белый. Собственник, документы все в по-
рядке. Резина на литых дисках. Аккумуля-
тор новый.  Магнитола дисковая МР3. Ма-
шина в хорошем состоянии. Цена 35000 
руб. Торг уместен. тел.: 89505064566.

ПРоДаЁтся пиломатериал, 
есть горбыль, а также дрова 

смешанные пиленые и колотые. 
обращаться 

по тел.: 89527118358, 89088915996.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

бУрение скваЖин на водУ! 
Пенсионерам – скидка. 
Возможна рассрочка. 

тел.: 89323263131.

НАТяЖНые ПОТОЛКИ 
«Натяжной Уровень». 

Тел.: 89024933995, Виталий.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

СДАЁТСЯ в АренДу помещение 
магазина Stekloff в Междуреченском, 

ул. Дзержинского, 18-1. 
Тел.: 89044651580.

ре
кл

ам
а

слУховые аппараты
14 июня с 13.00 до 15.00 

аптека Живика, ул. Гагарина, 11
внутриушные, заушные, бесшумные, 

безбатарейные, мощные – от 7 т. руб. до 14 т. руб. 
с регулировкой для разборчивости речи.

Тел.: 89878695174, выезд на дом. 
Большой выбор. Гарантия

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

МУНИЦИПАЛЬНОе ОБРАЗОВАНИе 
ГОРОДСКОе ПОСеЛеНИе МеЖДУРеЧеНСКИЙ

(ХАНТы-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНыЙ ОКРУГ – ЮГРА)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
25 мая 2020 года                       

пгт междуреченский
Публичные слушания проведены на постановление главы 

городского поселения Междуреченский от 24.05.2020 г. № 
2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Междуреченский 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского поселения Междуреченский от 6 июня 2017 года 
№ 305 «Об утверждении правил благоустройства террито-
рии муниципального образования городское поселение 
Междуреченский», в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городское поселе-
ние Междуреченский, положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании городское поселение Междуреченский», утверж-
дённым решением Совета депутатов городского поселения 
Междуреченский от 30.09.2014 г. № 87.

Публичные слушания состоялись 25 мая 2020 года в 
18.00 часов в зале заседаний по адресу: ул. Титова, 26, гп 
Междуреченский, Кондинский район с участием жителей го-
родского поселения Междуреченский.

Состав организационного комитета, уполномоченного на 
проведение публичных слушаний:

А.В. Зяблицев – начальник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации Кондинского района, 
председатель организационного комитета;

И.Г. Кошеленков – начальник производственно-техни-
ческого отдела управления жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Кондинского района, заместитель 
председателя организационного комитета;

Т.Ю. Коркишко – главный специалист, секретарь органи-
зационного комитета

Члены организационного комитета:
А.А. Кошманов – глава городского поселения Между-

реченский;
Участники публичных слушаний – 11 человек.
Рассмотрен проект решения Совета депутатов город-

ского поселения Междуреченский «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов городского поселения 
Междуреченский от 06 июня 2017 года № 305 «Об утверж-
дении правил благоустройства территории муниципального 
образования городское поселение Междуреченский» – 
приложение 1 к постановлению главы городского поселе-
ния Междуреченский от 24.04.2020 г. № 2.

В результате обсуждения проекта решения Совета депута-
тов городского поселения Междуреченский «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов городского поселения 
Междуреченский от 06 июня 2017 года № 305 «Об утверж-

дении правил благоустройства территории муниципального 
образования городское поселение Междуреченский», на пу-
бличных слушаниях принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования городское поселение Междуреченский 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов город-
ского поселения Междуреченский от 06 июня 2017 года 
№ 305 «Об утверждении правил благоустройства терри-
тории муниципального образования городское поселение 
Междуреченский» – приложение 1 к постановлению главы 
городского поселения Междуреченский от 24.05.2020 г. №2.

2. Проект решения Совета депутатов городского поселе-
ния Междуреченский «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов городского поселения Междуреченский от 06 
июня 2017 года № 305 «Об утверждении правил благоустрой-
ства территории муниципального образования городское по-
селение Междуреченский» рекомендовать к утверждению.

3. Информацию о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов городского поселения 
Междуреченский «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов городского поселения Междуреченский от 
06 июня 2017 года № 305 «Об утверждении правил благоу-
стройства территории муниципального образования город-
ское поселение Междуреченский» опубликовать в соответ-
ствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Междуреченский от 28 апреля 2017 года № 297 «Об утверж-
дении Порядка опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и другой официальной информации орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Междуреченский».

Председатель организационного комитета А.В. Зяблицев
Секретарь организационного комитета Т.Ю. Коркишко

СОВеТ ДеПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСеЛеНИя МеЖДУРеЧеНСКИЙ 

Кондинского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ 
27 мая 2020 года                                        № 84 пгт       

междуреченский
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Междуреченский от 06 июня 2017 
года № 305 «Об утверждении правил благоустройства 
территории муниципального образования городское по-
селение Междуреченский»

В соответствии с Федеральными законами Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2017 года №455-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 29 декабря 2017 года №463-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 16 дека-

бря 2019 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в Водный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Совет депутатов город-
ского поселения Междуреченский решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского посе-
ления Междуреченский от 06 июня 2017 года № 305 «Об 
утверждении правил благоустройства территории город-
ского поселения Междуреченский» следующие изменения:

В приложении к решению:
1.1. В пункте 1.2.26 слово «удалению» заменить словами 

«удалению. К отходам не относится донный грунт, используе-
мый в порядке, определённом законодательством Россий-
ской Федерации;».

1.2. Пункт 9.2.8 дополнить подпунктом 9.2.8.1 следующе-
го содержания:

«9.2.8.1. Юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие свою деятельность на терри-
тории муниципального образования должны обеспечивать 
накопление, в том числе раздельное накопление, транспор-
тирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, за-
хоронение всех видов образующихся отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в порядке, 
установленном федеральным законодательством, зако-
нодательством Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами, на основании договоров на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО с региональным оператором и на оказание услуг 
по обращению с отходами производства и потребления со 
специализированными организациями, осуществляющими 
сбор отходов производства и потребления в целях их даль-
нейшего транспортирования, обработки, утилизации, обез-
вреживания. Региональный оператор осуществляет сбор, 
транспортирование, обработку, утилизацию, обезврежи-
вание, захоронение твердых коммунальных отходов само-
стоятельно или с привлечением операторов по обращению 
с ТКО по соответствующим договорам.».

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии 
с решением Совета депутатов городского поселения 
Междуреченский от 28 апреля 2017 № 297 «Об утвержде-
нии Порядка опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и другой официальной информации  
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования городское поселение Междуреченский». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубли-
кования за исключением подпункта 1.1 пункта 1 вступаю-
щего в силу с 14 июня 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную мандатную комиссию Совета депутатов 
городского поселения Междуреченский (И.В. Коркишко) и гла-
ву городского поселения Междуреченский А.А. Кошманова.

Председатель 
Совета депутатов городского поселения 

Междуреченский В.П. Калашнюк
Глава городского поселения Междуреченский 

А.А. Кошманов

продаЮ кур-молодок 5 мес. (белые, 
рыжие), подрощенных бройлеров и индюков, 

уток, гусей. 
тел.: 89058033981, 89043889244. 

Ольга, г. Тавда.

ре
кл

ам
а



12
№ 23 (1407)

«кондинский вестник»

5 июня 2020 года

Учредитель: администрация Кондинского 
района. адрес: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. Титова, 21.
директор, главный редактор: С.В. САРГСяН

ответственный за выпуск:
И.Г. СИМУØИНА

издатель: МУП «Информационно-издательский 
центр «евра» адрес: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. Чехова, 1/1. телеôон: (34677) 34-6-60.
адрес редакöии: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. Чехова, 1/1. телеôон: (34677) 32-1-00. 
E-mail: redkv86@rambler.ru.http://www.konda-smi.ru

Ответственность за содержание и достоверность рекламной информации несёт рекламодатель. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка 
на «КВ» обязательна

Газета зарегистрирована Управлением 
Роскомнадзора по Тюменской области, 
ХМАО – Югре и яНАО.
Регистрационный номер ПИ № ТУ 72-00968 
от 03.09.2013 г.
к материалы, публикуемые на коммерческой основе.

набрано и св¸рстано в компьютерном центре «КВ»
Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт екатеринбург»,
620027, г. екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 7 н.
Телефон: (343) 365-88-80. Подписано в печать 
по графику 02.06 в 18.00, фактически 02.06 в 17.00.
Заказ № 1689  общий тираж 4640 ýкз.

обú¸ì газеты
Подписные
индексы:
54342 – 3 п.л.
14342 – 3 п.л.
04342 – 3 п.л.

 

� до следующей пятницы

Готовность к пожаро-
опасному сезону

пресс-служба прокуратуры 
кондинского района

Прокуратурой 
района проведена 
проверка исполнения 
законодательства в 
сôере оõраны лесов и 
территорий насел¸нныõ 
пунктов от природныõ 
пожаров при подготовке 
к пожароопасному сезону 
2020 года.

В ходе проверки дана оценка 
готовности арендаторов лесных 
участков к предотвращению 
лесных пожаров, организации 
своевременного их тушения и 
ликвидации.

Несмотря на принятые меры 
в ходе подготовки к пожароо-
пасному периоду, прокуратурой 
района выявлены нарушения в 
деятельности двух арендаторов 
в части неукомплектованности 
пунктов сосредоточения пожар-
ного инвентаря в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства.

В связи с выявленными на-
рушениями, прокуратурой Кон-
динского района внесены пред-
ставления в адрес указанных 
арендаторов лесных участков, 
которые рассмотрены и удовлет-
ворены. В результате принятых 
мер прокурорского реагирования 
пункты пожарного инвентаря ле-
сопользователей укомплектова-
ны, лица, допустившие указанные 
нарушения, привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

*   *   *

Мировой суд 
Кондинского района 
вынес обвинительный 
приговор 
в отношении жителя 
пгт Кондинское. 
Он признан виновным 
в совершении 
преступления, 
предусмотренного 
ст. 139 УК РÔ (нарушение 
неприкосновенности 
жилиùа).

Установлено, что подсудимый 
в сентябре 2019 года незаконно 
проник в чужую квартиру против 
воли проживающего в ней лица, 
чем нарушил конституционное 
право на неприкосновенность 
жилища. Также установлено, что 
обвиняемый имеет неотбытую 
часть наказания по приговору 
Кондинского районного суда за 
преступление против безопас-
ности движения.

Суд, в соответствии с позици-
ей государственного обвините-
ля, по совокупности приговоров 
назначил виновному наказание 
в виде 2 лет 5 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении.

Открыта регистрация на «Áольшую перемену»

соб. инô.

Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» – это онлайн-платôорма 
для образования, развития и комму-
никации всеõ учеников 8–10 классов. 
Конкурс стартовал 28 марта и пройд¸т 
до октября 2020 года. Регистрация 
участников открыта на сайте Большая-
Перемена.онлайн до 23 июня.

Ключевая цель конкурса – дать воз-
можность каждому подростку раскрыть 
свои уникальные способности. Ãлавным 
критерием отбора станет не оценка успе-
ваемости, а наличие навыков, которые 
пригодятся школьникам в современном 
мире, в том числе умение вести коммуни-
кацию и находить нестандартные реше-
ния в сложных ситуациях.

Â рамках конкурса учащиеся со всей 
России смогут пройти профессиональ-
ные тестирования на эрудицию, профо-
риентацию, интеллект, получить доступ 
к образовательным программам и реко-

мендации ведущих экспертов – предста-
вителей научной, финансовой, образова-
тельной сфер, искусства и спорта.

Первая часть конкурсных испытаний 
будет проводиться дистанционно на сай-
те ÁольшаяПеремена.онлайн. Очные эта-
пы конкурса пройдут с 20 июля 2020 года. 
На определённом этапе конкурса к участ-
никам смогут присоединиться их люби-
мые педагоги – вместе они смогут пройти 
этапы решения кейсов, участвовать в по-
луфиналах и финале конкурса.

Победители «Áольшой перемены» (300 
учащихся 10 классов) получат по 1 мил-
лиону рублей на оплату обучения в вузе 
(средства также можно направить на 
проезд к месту учёбы или, в случае по-
ступления на бюджетное отделение, на 
ипотеку). Также победители смогут по-
лучить до 5 баллов к портфолио дости-
жений для поступления в вуз. Учащие-
ся 8-9 классов (300 победителей) смогут 
получить по 200 тысяч рублей на допол-
нительное образование и саморазви-
тие. Âсе финалисты (1200 человек) полу-
чат путёвки в «Àртек» – ведущий обра-
зовательный центр страны. 20 лучших 

школ смогут получить финансовую под-
держку (по 2 миллиона рублей), а педаго-
ги, подготовившие финалистов, смогут 
пройти образовательные программы в 
лучших центрах страны.

Организаторами конкурса являются 
ÀНО «Россия – страна возможностей», 
проект «ПроеКТОриß», Российское дви-
жение школьников, ФÃÁУ «Роспатриот-
центр». Партнёры: Mail.ru Group («ÂКон-
такте»), Сбербанк России.

Конкурс проходит при поддержке Ми-
нистерства просвещения РФ и Федераль-
ного агентства по делам молодёжи.

Слов русских золотая роскошь
никита петров

Каждый человек начинает 
учить родной язык, как толь-
ко открывает глаза. Ведь на 
н¸м говорит мама. Именно 
она становится первым 
учителем, и от е¸ произ-
ношения, говора многое 
зависит в нашей речи, когда 
мы вырастаем. 6 июня, в 
день рождения великого 
поэта Александра Пушкина, 
в России и другиõ странаõ 
отмечается Международ-
ный день русского языка.

Немного истории. Первые 
шаги к утверждению были 
предприняты ещё в середи-
не 1990 годов, благодаря пред-
ставителям русской общины 
Крыма. Именно они отпразд-
новали День защиты русского 
языка, приурочив его к рожде-
нию Àлександра Сергеевича. 
À в 2007-м они стали инициа-
торами создания фестиваля 
славянской культуры «Âели-
кое русское слово». Тот год в 
России был объявлен годом 
русского языка. Â статье о его 
результатах, которая была на-
печатана в «Парламентской 
газете» за авторством Ивана 
Клименко, была высказана 
мысль о том, что для разви-
тия языка одного года недо-
статочно.

Тогда его инициатива оста-
лась без внимания, и лишь 
в 2010 году ООН разработала 
программу по поддержке и 
развитию языкового многооб-
разия. Согласно ей, были вве-

дены праздники для каждого 
из официальных языков ор-
ганизации. Среди них, есте-
ственно, оказался и русский. Â 
качестве памятной даты было 
решено оставить 6 июня. À год 
спустя президент России спе-
циальным указом учредил 
День русского языка в России.

Да и праздника такого про-
сто не могло не появиться! 
Âедь, пожалуй, все россияне 
не проводят ни дня без рус-
ского языка. Ýто – наш язык, 
язык общения. Мы на нём го-
ворим, пишем, печатаем со-
общения в мессенджерах и 
соцсетях, используя его грам-
матику. Â наших городах уже 
невозможно найти места, на-
ходясь в котором, вы бы не 
встретили надписи, объявле-
ния или вывески, состоящей 
из знакомого с детства набора 
символов из 33 букв – русско-
го алфавита. И даже, несмо-
тря на засилье в нём большого 
числа иностранных слов или 
сленга, что многие называют 
большой проблемой на сегод-
няшний день, русский язык не 

становится из-за этого каче-
ственно хуже, и уж тем более, 
никуда не исчезнет. Русский 
язык – отражение нашего об-
щества, он изменяется, как и 
сами мы. И это нормально.

К тому же, в России прожи-
вает огромное число нацио-
нальностей – более 190, и как, 
позвольте заметить, им всем 
удаётся общаться между со-
бой? Конечно же, при помощи 
«великого и могучего» – язы-
ка межнациональной комму-
никации.

Ещё немаловажный факт: 
пожалуй, ни в одном из язы-
ков и наречий нет того бо-
гатства и красоты, что есть в 
русском. Одним словом у нас 
можно похвалить и поругать 
человека, выразить гнев и 
восхищение. Пускай иногда и 
крепким словцом. À иностран-
цы ломают голову, как одно и 
то же выражение может иметь 
несколько значений, понят-
ных лишь носителю. За всё 
время развития русского язы-
ка и российского общества по-
явилось великое множество 

речевых оборотов, крылатых 
фраз и прочих особенностей. 
Они постоянно дополнялись 
и пополняются сейчас, за счёт 
неологизмов. Особенность 
русского языка в том, что в его 
состав можно включить но-
вые слова и применять их в по-
вседневной жизни.

Ëучше всех оперировал язы-
ком Àлександр Сергеевич 
Пушкин, в честь которого и 
празднуется Международный 
день русского языка. Именно 
он своими стихами, поэмами, 
рассказами и сказками всему 
миру доказал, что наш язык 
является самым изобрета-
тельным в мире. Ещё ни одно-
му иностранному переводчи-
ку не удалось перевести его 
всемирно известные произ-
ведения – «Евгений Онегин», 
«Руслан и Ëюдмила» – доста-
точно близко к оригиналу.

Русский язык – уникаль-
ный. Печалит тенденция мо-
лодёжи портить русские сло-
ва, соединяя их с популяр-
ными заимствованиями. 
Останется ли язык таким же 
богатым и красочным через 
двести, триста, пятьсот лет, 
зависит только от наших по-
томков.

Â этот праздник принято 
поздравлять учителей русско-
го и литературы, преподава-
телей и студентов филологи-
ческих факультетов, работни-
ков библиотек, лингвистов и 
прочих представителей про-
фессий, чья деятельность на-
прямую связана с языком. Â 
этот день особенно актуально 
высказывание «Книга – луч-
ший подарок».

 дата в календаре

 внимание, конкУрс!


