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Министр природных 
ресурсов 
и экологии РФ 
Дмитрий Кобылкин 
признал, 
что ситуация 
сложилась 
непростая, 
однако управляемая
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ольга АÔонинА, 
фото автора

Хозяйка цветочного царства
Человек и его дело

Öветы символизируют красоту, нежность, изящность, утончённость, элегантность. 
даже самый скромный и маленький букет может поднять настроение и вызвать улыбку. 
букет можно собрать самостоятельно, а можно обратиться к профессиональным флористам. 
они, кстати, отмечают свой профессиональный праздник 24 июля. � 6 страница

оксана Øутеева в мир цветочных композиций забрела случайно, но здесь ей очень нравится

� 9 страница

 дАтА в кАЛендАРе

«Комсомольская славная юность, ты осталась в сердцах навсегда»

ирина сиМÓШинА, по материалам 
архивного отдела администрации Кондинского 
района, фото автора

остались в прошлом советский союз, 
«дело ленина», октябрята и пионеры. 
А вместе с ними и активные строители 

светлого будущего из коммунистиче-
ского союза молодёжи – комсомольцы. 

Но старшее поколение прекрасно пом-
нит свою комсомольскую молодость, но-
стальгируя по тем замечательным годам. 
È потому не забывает памятные даты, 
связанные с этим объединением.

Здоровье 
дороже маски!

Мариÿ АЛАгÓЛовА

специалисты районной 
администрации совместно 
с полицейскими 
продолжают проводить 
рейдовые мероприятия 
с целью пресечения 
нарушений гражданами 
масочного режима, 
введённого в условиях 
пандемии COVID-19.

 АктÓАЛÜно

� 2 страница

департамент оáùественныõ 
и внешниõ свÿçей

дети-сироты могут 
получить жильё в любом 
муниципалитете Þгры

Такое решение принято 
правительством Югры в це-
лях реализации окружно-
го закона «О внесении из-
менений в статью 5 Закона 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры «О 
дополнительных гарантиях 
и дополнительных мерах со-
циальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, усынови-
телей, приёмных родителей 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре».

Äепартаментом социаль-
ного развития округа разра-
ботан порядок реализации 
новой нормы окружного за-
кона, предусматривающей 
возможность предоставле-
ния детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, иным лицам в соответ-
ствии с законодательством 
РÔ помещений по договорам 
найма жилых помещений 
в специализированном жи-
лищном фонде без привязки 
к месту жительства этой ка-
тегории граждан при их со-
гласии.

Памятник первым комсомольцам в пгт Кондинское
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Главу Мулымьи изберут в сентябре

Марина зÓевА

территориальная избирательная 
комиссия Кондинского района 
начала подготовку к единому 
дню голосования – 13 сентября. 

На прошлой неделе в ходе очередного 
заседания специалисты обсудили проце-
дуру проведения муниципальной изби-
рательной кампании по выборам главы 
сельского поселения Мулымья.

В состав данного муниципального об-
разования входят пять населённых пун-
ктов: Мулымья, Назарово, Чантырья, 
Øаим и Óшья. Численность избирателей 

составляет около 1920 человек. Таким об-
разом, в единый день голосования на тер-
ритории будут работать четыре участко-
вых избирательных комиссии на участ-
ках с номерами 113, 114, 115 и 116.

Äокументы на выдвижение и регистра-
цию кандидаты могут подать в любой 
рабочий день в срок до 29 июля. Члены 
ТÈК Кондинского района в период му-
ниципальной избирательной кампании 
оказывают практическую и методиче-
скую помощь избирательным комисси-
ям сельского поселения Мулымья, а так-
же контролируют сроки исполнения пун-
ктов плана мероприятий по подготовке и 
проведению выборов в соответствии с фе-
деральным и окружным законодатель-
ством.

 вÛБоРÛ-2020

Здоровье дороже маски!
Окончание. 
Начало на 1 стр.

Проверки на территории Кондинского 
района стартовали с момента введения в 
Югре режима повышенной готовности. 
Основная часть объектов, куда наведы-
вается комиссия, приходится на сети роз-
ничной торговли. Öелевую аудиторию не 
разделяют на первоочередных и после-
дующих, проверяющие обращают внима-
ние абсолютно на всех, от обслуживаю-
щего персонала до посетителей.

Всего с начала режима самоизоляции 
на территории района проведено более 
ста рейдов. Теперь, как соблюдаются тре-
бования, установленные постановлением 
губернатора округа и Роспотребнадзором, 
придётся наблюдать и в сфере услуг. По 
решению главы региона многим учреж-
дениям, занимающимся обслуживанием, 
разрешили возобновить деятельность.

В связи с ухудшением текущей эпидси-
туации на территории Кондинского рай-
она контроль за гражданами, на предмет 
соблюдения установленных ограниче-
ний, будет усилен. Если до появления за-

болевших новой коронавирусной инфек-
цией в нашем районе проводилась лишь 
профилактическая работа, то теперь 
принимаются меры административно-
го воздействия. На начало недели было 
составлено 12 протоколов на граждан 
и 6 административных расследований 
в отношении юридических лиц были в 
работе.

Согласно кодексу об административ-
ных правонарушениях, гражданам могут 
выписать штраф от 1 до 15 тысяч рублей 
или вынести предупреждение. В отноше-
нии должностных лиц сумма взыскания 
может варьироваться от 10 до 15 тысяч ру-
блей, для индивидуальных предприни-
мателей – от 30 тысяч. Что касается юри-
дических лиц, то для них размер штрафа 
начинается от ста тысяч рублей.

Среди граждан весьма активно мус-
сируется тема по мерам наказания, кто-
то выступает «за» усиленный контроль, 
а кто-то возмущён. Если разобраться в 
сложившейся ситуации более тщатель-
но, станет ясно, что в первую очередь вся 
работа направлена исключительно на за-
щиту здоровья самих граждан.

Грант на поддержку 
семей с детьми

Õанты-мансийский 
автономный округ принял 
участие в конкурсном 
отборе по программе 
«моя семья», проведённом 
фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Победителями стали 20 ре-
гионов, среди которых – Югра. 
Размер выигранного гранта 
составил 12,2 млн рублей. Эти 
средства будут направлены на 
реализацию в 2020-2021 годах 
комплекса мер, направленного 
на повышение качества жизни 
детей в семьях с низким уров-
нем дохода.

«Бедность – самая настоящая 
«трудная жизненная ситуация» 
для любой семьи. В группу риска 
по материальному неблагопо-
лучию попадают многодетные, 
а также семьи, воспитывающие 
детей с особенностями разви-
тия, семьи, которые создают 
выпускники учреждений для 
детей-сирот, – отметила предсе-
датель правления фонда Марина 
Гордеева. – Владимир Путин на-
звал проблему бедности прямой 
угрозой будущему России. Фонд 
поддержки детей включился в 
решение этой проблемы и раз-
работал новую программу «Моя 
семья», позволяющую поддер-
живать региональные комплек-
сы мер, проектную деятельность 
муниципалитетов, учреждений и 
организаций. Наш первый кон-
курс показал, что программа 
«Моя семья» дала дополнитель-
ный импульс к развитию регио-
нальных систем предоставления 
адресной социальной помощи 
нуждающимся семьям. К нам 
поступило более 30 заявок из 
регионов, и теперь в реализации 
программы «Моя семья» у нас 20 
партнёров, вместе с которыми 
мы будем развивать эффектив-
ные социальные практики, по-
зволяющие семьям преодолеть 
причины кризисного положения».

Региональный комплекс 
мер Югры предусматривает: 
создание единой стабильно 
функционирующей системы ин-
формирования целевых групп 
о возможности получения госу-
дарственной социальной помо-
щи; организацию социального 
сопровождения малоимущих 
семей с детьми в целях дости-
жения ими уровня самообес-
печения; внедрение технологии 
наставничества по отношению к 
семьям, заключившим социаль-
ный контракт на развитие соб-
ственного бизнеса; содействие 
родителям в поиске работы с по-
следующим трудоустройством, 
прохождении обучения (пере-
обучения) по востребованным 
на рынке труда профессиям, 
стажировки на предприятии или 
в организации – потенциальном 
месте работы; внедрение эф-
фективных технологий оказания 
социальной помощи малоиму-
щим семьям; реализацию меро-
приятий, обеспечивающих сни-
жение влияния бедности семей 
на самореализацию личности 
ребёнка.

Трудиться будем после

Мариÿ АЛАгÓЛовА

на прошлой неделе 
состоялось очередное 
заседание муниципальной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав. 

На обсуждение актуальных 
тем собрались руководители 
органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних Кондинского 
района.

Óчастники заседания рас-
смотрели 16 административ-
ных дел, пять заключений ор-
гана опеки и попечительства, 
20 материалов, поступивших 
в муниципальную комиссию, 
и шесть плановых вопросов. 

Среди них – организация тру-
доустройства, оздоровления 
и отдыха несовершеннолет-
них, находящихся в социаль-
но опасном положении.

Ввиду продления режима 
самоизоляции, смены в оздо-
ровительных лагерях всех ти-
пов перенесены на неопреде-

лённое время. Èз-за ограни-
чений все учреждения сферы 
образования, культуры и спор-
та организуют свою работу в 
формате онлайн, все програм-
мы и мероприятия направле-
ны на развитие способностей 
и талантов детей. Организа-
ции, подведомственные де-

партаменту социального раз-
вития Югры также начали ра-
ботать с детьми при помощи 
дистанционных технологий.

В соответствии с новой кво-
той до конца года к времен-
ному трудоустройству плани-
руется привлечь 569 человек. 
Специалистам, ответствен-
ным за трудозанятость под-
ростков, рекомендовано при 
комплектовании молодёжных 
трудовых отрядов в первую 
очередь обращать внимание 
на льготные категории под-
ростков, в том числе состоя-
щих на учёте в КÄН.

Äаты начала и завершения 
рабочего периода будут опре-
делены, исходя из сложившей-
ся эпидситуации. Если трудо-
занятость продлится в учеб-
ном году, то график составят в 
соответствии с нормами Тру-
дового кодекса РÔ.

 зАседАние коМиссии
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 МестнÛе новости

галина ÓШАковА

Междуреченский

междуреченская средняя 
школа впервые предложи-
ла ученикам провести лет-
ние каникулы по профиль-
ной смене «радуга детства» 
в заочном формате.

Лагерь с дневным пребывани-
ем работает онлайн с 23 июля по 
12 августа. Детей ждут конкур-
сы, викторины, квесты, задания. 
Всё, как и прежде, но только, не 
выходя из дома. Ежедневно, на-
чиная с 8.30, для детей проходят 
утренние флешмобы, творческие 
мастер-классы по прикладному 
искусству, психологии, беседы 
по правилам дорожного движе-
ния и здоровому образу жизни.

Кондинское

Æительница поселка Þлия 
матвеенко приняла уча-
стие в челендже #достига-
торыюгры, посвящённом 
90-летию автономного 
округа.

В социальных сетях школьница 
опубликовала видео, где расска-
зала о своей подготовке к ЕГЭ, 
которое ей предстоит сдавать в 
следующем учебном году, и один 
из предметов – биология. Сегод-
ня Юля занимается самоподго-
товкой, решает тесты по данному 
предмету на 60 баллов из ста. 
Девушка поставила перед собой 
цель – ровно за 90 дней поднять 
балл до 80 и выше. Через 90 
дней школьница опубликует но-
вое видеообращение, в котором 
расскажет о своих успехах.

Ягодный

специалисты культурно-
спортивного комплекса 
предложили своим под-
писчикам принять участие 
в литературном эрудит-
конкурсе «По страницам 
любимых книг».

Все задания конкурса посвя-
щены сказкам, произведениям 
популярных детских писателей. 
Участникам необходимо не толь-
ко знать содержание многих 
произведений, а также проя-
вить находчивость и смекалку.

Болчары

накануне дня семьи, 
любви и верности специ-
алисты сельского центра 
культуры провели конкурс 
на лучшее семейное фото.

Для участия необходимо было 
сделать запоминающееся се-
мейное фото и разместить его в 
альбоме «Семейное фото-2020». 
Победителей определяли путём 
онлайн-голосования. В итоге, 
первое место у Кристины Ма-
рининовой. На втором – Анна 
Боровская. Замыкает тройку ли-
деров Алёна Фоменко.

Ëесные пожары – дым до небес
Мариÿ АЛАгÓЛовА

на прошлой неделе рас-
поряжением губернатора 
Þгры в регионе введён 
режим чрезвычайно ситуа-
ции. обстановка с лесными 
пожарами обострилась 
настолько, что в округ с 
рабочим визитом прибы-
ли министр рÔ по делам 
гражданской обороны, чс 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий евге-
ний Зиничев и министр при-
родных ресурсов и экологии 
рÔ дмитрий Кобылкин.

Совместно с главой региона 
Натальей Комаровой и глав-
ным федеральным инспекто-
ром по округу Александром 
Постниковым министры осу-
ществили воздушный мони-
торинг обстановки с лесными 
пожарами. После чего состоя-
лось координационное сове-
щание по вопросу обеспече-
ния защиты населённых пун-
ктов, объектов экономики и 
инфраструктуры региона от 
лесных пожаров. Äмитрий Ко-
былкин признал, что ситуа-
ция сложилась непростая, од-
нако управляемая.

На утро 20 июля в Югре дей-
ствовало 19 лесных пожаров 
на территории Кондинского, 
Няксимвольского, Октябрь-
ского, Самаровского, Совет-
ского и Óрайского лесничеств, 
площадью 14254,60 га, из них 
локализовано – 7. По утверж-
дению специалистов, основ-
ными причинами возгораний 
на территории округа являют-
ся грозовые разряды, с начала 
пожароопасного сезона – 228 
фактов. А также нарушение 
гражданами, включая мест-
ное население и туристов, пра-
вил пожарной безопасности в 
лесах – всего 20 пожаров. По 
аналитической информации 

Ханты-Мансийского центра 
по гидрометеорологии и ста-
тистическим данным специа-
лизированной диспетчерской 
службы Базы авиационной 
и наземной охраны лесов, се-
годня в округе прогнозируют-
ся 1-4 классы пожарной опас-
ности.

Что касается Кондинского 
района, то особый противо-
пожарный режим у нас дей-
ствует уже с 8 июля, а 13 июля 
местные власти объявили о 
введении на территории му-
ниципалитета режима ЧС 
в лесах.

На начало недели в районе 
действовало 9 пожаров. В це-

лях предотвращения перехо-
да огня из лесного массива в 
населённые пункты проведе-
на дополнительная очистка 
минерализованных полос и 
усилено патрулирование. На 
постоянной основе проводит-
ся оповещение населения об 
обстановке, пунктах сбора и 
маршрутах эвакуации. К ту-
шению пожаров привлечена 
авиация с водосбрасывающи-
ми устройствами.

По словам начальника 
управления гражданской 
защиты населения Äениса 
Øишкина, наиболее сложные 
пожары действуют в Ëуговом 
и Øугуре. Если первый уже 
локализован, то на шугурской 
территории ситуация менее 
утешительная. На борьбу с ог-
ненной стихией вблизи Кары-
ма отправили технику, а по 
периметру населённого пун-
кта установили три ёмкости с 
водой и помпы. Как сообщил 
на селекторном совещании в 
понедельник глава поселения 
Александр Решетников, на 
тот момент существовала ве-
роятность соединения сразу 
двух пожаров вблизи Øугура. 
Опасения были серьёзные, по-
этому на патрулирование при-
влекли местное население – 50 
человек.

 ситÓАÖия

ков по повышенному номеру вызова. В 10.23 
отделение в составе троих человек выехало 
к месту лесного пожара. Остальные пятеро 
работников пожарной части приехали на 
место некоторое время спустя. На момент 
прибытия площадь пожара составляла 1 
Га. Существовала угроза распространения 
пожара на населённый пункт.

Начальник пожарной части сообщил 
главе городского поселения Ëуговой 
Юрию Гришаеву о необходимости при-
влечении дополнительных сил и средств 
на тушение лесного пожара, так как пло-
щадь возгорания увеличивалась. При-
бывшие на место работники пожарной 
части посёлка с ранцевыми лесными ог-
нетушителями и лопатами принимали 
все меры по нераспространению огня. В 
течение 1,5 часов пожарные «Öентроспас-
Югория» и двое сотрудников «Авиале-
соохраны» держали оборону до тех пор, 
пока не прибыла группа «Авиалесоохра-
ны» из другого населённого пункта и до-
бровольцы из пгт Ëуговой.

В 18.05 сотрудники «Öентроспас-
Югория» вернулись в часть. Всего в ту-
шении лесного пожара приняли участие 
8 человек пожарной части «Öентроспас-
Югория» пгт Ëуговой, 14 человек «Авиа-
лесоохраны» и 16 добровольцев.

Записки инструктора 
пожарной команды

п¸тр БÛРсАн, д. Шугур

11 июля 2020 года около 12.20 про-
шла гроза в стороне, где сейчас горит 
лесной массив. в 17.40 из здания по-
жарной команды д. Øугур филиала КУ 
«Öентроспас-Þгория» по Кондинскому 
району выехал пожарный автомобиль 
с резервным отделением для оказания 
помощи «базе авиационной и назем-
ной охраны лесов» в тушении лесного 
пожара и подвоза воды.

Позже мне поступил звонок на сотовый 
телефон от местного лесничества с прось-
бой добровольно принять участие в туше-
нии лесного пожара. Не раздумывая, че-
рез пять минут я был уже на месте сбора, 
где собрались ещё 10 жителей сп Øугур.

Прибыв на место лесного пожара, до-
бровольцы создавали заградительную 
полосу, выкапывая рвы, и тушили с по-
мощью противопожарных ранцев огонь, 
чтобы он не пересёк рвы.

Один день из жизни пожарных

Ал¸на ÖАРиÖÛнА, 
инженер пожарной части, пгт Луговой

19 июля 2020 года в 10.22 
в пожарную часть пгт луговой филиала 
«Öентроспас-Þгория» по Кондинскому 
району поступило сообщение 
от начальника «Авиалесоохраны» 
Александра Ãрибова. 

Совершая облёт территории поселения 
на самолёте АН-2, им было обнаружено 
возгорание лесного массива в четырёх ки-
лометрах от Ëугового.

Александр Павлович сообщил, что ра-
ботников «Авиалесоохраны» на террито-
рии поселения нет, все группы работают 
на отдалённых территориях – Øугур, Ка-
рым, ßкутия…

Начальник пожарной части пгт Ëуговой 
Максим Орешкин объявил сбор работни-

 в теМÓ

Æаркий во всех смыслах июль – у пожарных Þгры

луговской лес тушили всем миром

сп Øугур
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 доРогА Без опАсности В мире детства

в детских садах стирают ковры, красят стены, 
наводят полный порядок и с нетерпением ждут 
своих воспитанников

Мариÿ АЛАгÓЛовА, фото автора

сразу несколько дошкольных 
образовательных учреждений 
Кондинского района закрылись 
на плановый ремонт в связи с 
подготовкой к новому учебному году.

В этом году масштабных обновлений в 
детских садах района не планируется, в 
учреждениях проводят работы, которые 
не терпят отлагательств. Где необходимо, 
ликвидируют неисправности оборудова-
ния, гарантирующие безопасность детей 
и педагогов.

Так, в детских садах «Рябинка» и «Рус-
ская берёзка», располагающихся в Ку-
минском и Кондинском соответственно, 

покрасят пищеблоки и детские группы. 
Более глобальные мероприятия, нежели 
стирка ковров, проходят в дошкольном 
учреждении «Сказка» в Междуреченском. 
Помимо косметических изменений, здесь 
обустраивают две входные группы, кото-
рые находились в аварийном состоянии.

Руководящий состав детского сада за-
верил, что в рамках текущего ремонта со-
трудники учреждения проявляют боль-
ший энтузиазм, нежели в прошлые годы. 
В связи с пандемией дети практически не 
посещали детский сад, поэтому педагоги 
ждут их с нетерпением. Весь коллектив 
творчески подошёл к оформлению груп-
повых помещений, что позволило красоч-
но и интересно оборудовать различные 
игровые уголки и зоны, много нового и 
интересного появилось для всесторонне-
го развития детей.

 РеМонт

Не пренебрегайте своей безопасностью!

галина ÓШАковА

в Þгре с начала года 
на водоёмах погибли 13 
человек, из них четверо – 
в Кондинском районе. 

Трагедии происходят не только 
при купании, но и при использова-
нии водного транспорта или на ры-
балке. Так, в одну из суббот июля, 
около десяти часов вечера на озере 
перевернулась лодка. Èз двух нахо-
дящихся в ней человек на берег вы-
брался только один.

– Äва гражданина выехали на 
озеро Темряк, видимо, на болото-
ходе. Сели на лодочку, поехали, на-
чалась гроза, перевернулись. Один 

мужчина не доплыл до берега, вто-
рой – смог выбраться, вызвал спа-
сателей, – рассказал старший госу-
дарственный инспектор по мало-
мерным судам междуреченского 
отделения ГÈМС Николай Соколов.

Губернатор округа поручила 
местным властям в муниципали-

 нА воде

«садясь в лодку, 
не забудьте 
про жилет!» – 
говорят спасатели

тетах усилить контроль на реках и 
озёрах региона. Äля этого на уров-
не администрации Кондинского 
района вышло постановление о за-
прете купания в водоёмах на тер-
ритории Междуреченского. В свою 
очередь сотрудники ГÈМС регу-
лярно патрулируют пляжи, прово-
дят разъяснительные беседы, раз-
дают памятки.

– Мы постоянно ведём профи-
лактическую работу. Ëекции чита-
ем, объясняем людям: не пренебре-
гайте своей безопасностью! – гово-
рит Николай Соколов. – В основном 
у нас в этом году утопление идёт 
с маломерных судов. Не надевают 
спасательные средства, а ведь на-
деть жилет – это же самое простое, 
что нужно сделать – до берега всег-
да доплывёшь.

– Íà äíÿõ áûëè â ñòîìàòîëîãèè â 
Ìåæäóðå÷åíñêîì. Íàì îòêàçàëè, ñîîáùè-
ëè, ÷òî ýòî ñâÿçàíî ñ êàðàíòèíîì, ïðè-
íèìàþò òîëüêî ñ îñòðîé áîëüþ. Íåóæåëè 
íóæíî æäàòü, êîãäà çóá ñîâñåì ðàçáîëèò-
ñÿ èëè íà÷í¸òñÿ ôëþñ? Âèäèìî, æäóò, 
êîãäà çóáû ïðèä¸òñÿ ïðîòåçèðîâàòü, ýòî 
âåäü äîðîæå âûéäåò. Íî íà äàííûé ìî-
ìåíò âîçëå 218 êàáèíåòà â ðàéîííîé ñòî-
ìàòîëîãèè ñèäèò î÷åðåäü èç 12 ÷åëîâåê, 
ñòóëüÿ ñòîÿò ðÿäîì, ñîöèàëüíàÿ äèñòàí-
öèÿ íå ñîáëþäàåòñÿ, ïîëîâèíà ïàöèåíòîâ 
áåç ìàñîê, ïåð÷àòîê íåò íè ó êîãî íà ðó-
êàõ. Äëÿ ÷åãî òàêîé êàðàíòèí? È ÷òî äå-
ëàòü ëþäÿì, ó êîòîðûõ ïðîáëåìû ñ çóáà-
ìè åñòü, íî íåò îñòðîé áîëè?

Ñâетлана ÈËßÑОÂÀ

отвечает временно исполнÿþùаÿ 
оáÿçанности главного врача светлана 
БÛЧиÕинА:

– АУ «Кондинская районная стоматологиче-
ская поликлиника» является структурной еди-
ницей в системе оказания медицинской по-
мощи населению РФ, в частности Кондинского 
района. Соответственно подчиняется прика-
зам, указам, распоряжениям, постановлениям 
президента и министерства здравоохранения 
РФ, губернатора и департамента здравоохра-
нения Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры. В связи с пунктом 5, подпунктом 
5.2 постановления губернатора ХМАО – Югры 
от 05.04.2020 № 28 «О мерах по предотвра-

щению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 
в Ханты Мансийском автономном округе 
– Югре», с пунктом 5, подпунктом 5.2 поста-
новления губернатора от 09.04.2020 № 29 «О 
мерах по предотвращению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», с пунктом 1, под-
пунктом 1.2. постановления губернатора от 
08.05.2020 № 51 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», постановлением губернато-
ра от 27.05.2020 № 66 «О дополнительных 
мерах по предотвращению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», постановлени-
ем губернатора от 10.06.2020 № 76 «О до-
полнительных мерах по предотвращению 
завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре», постановлением губернатора от 
22.06.2020 № 79 «О дополнительных мерах по 
предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», постановлением губернато-
ра от 28.06.2020 № 83 «О дополнительных 
мерах по предотвращению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», постановлением 
губернатора от 04.07.2020 № 88 «О дополни-
тельных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19 в Ханты  Ман-
сийском автономном округе – Югре», поста-
новлением губернатора от 10.07.2020 № 92 
«О дополнительных мерах по предотвраще-
нию завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» АУ «Кондинская районная стомато-
логическая поликлиника» перешла на режим 
оказания неотложной помощи стоматологи-
ческого профиля. Оказание лечебных услуг в 
плановом порядке в данное время является 
нарушением постановлений органов власти и 
будет расценена как угроза распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, что является административным 
правонарушением.

Что касается соблюдения мер личной про-
филактики, таких, как ношение масок, пер-
чаток и соблюдение социальной дистанции, 
то это возлагается лично на каждого граж-
данина. Обеспечить пациентов средствами 
индивидуальной защиты поликлиника не 
имеет возможности. Стулья в поликлинике 
уборщица расставляет каждый день, соглас-
но нормативу, но при появлении пациентов в 
поликлинике, они (стулья) опять группируются 
в одном месте.

Мы все впервые оказались в подобной си-
туации, все устали. Но давайте будем терпи-
мее и добрее друг к другу.

 вопРос – ответ

Пьяный за рулём: 
преступление 
и наказание

по материалам огиБдд 
кондинского района

Пьяный за рулём – 
потенциальный убийца, 
об этом известно всем. 
то и дело заголовки газет 
пестрят сообщениями 
об очередном дорожном 
происшествии с участием 
пьяного водителя. 

Многие считают, что вы-
пив рюмку-другую и сев по-
том за руль, они не соверша-
ют ничего противозаконного.

Что делать, если автомоби-
лист не задумывается об от-
ветственности перед людьми, 
которые могут пострадать от 
его действий? Сегодня с нару-
шителями борются на законо-
дательном уровне, постоянно 
повышая штрафы и делая на-
казания для них более суще-
ственными.

Так, с 13 по 20 июля на до-
рогах Кондинского района за-
держано семь нетрезвых во-
дителей. Возбуждено одно 
уголовное дело в отношении 
водителя, повторно севшего 
за руль транспортного сред-
ства с признаками опьянения.

Сотрудники ГÈБÄÄ напо-
минают – управление транс-
портным средством води-
телем, находящимся в со-
стоянии опьянения, влечёт 
наложение административ-
ного штрафа в размере 30 
тыс. рублей с лишением пра-
ва управлять транспортным 
средством на срок от полуто-
ра до двух лет. Ôакт повтор-
ного управления транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения, является уголов-
ным преступлением и нака-
зывается штрафом в размере 
от 200 до 300 тыс. рублей или 
в размере заработной платы 
осуждённого за период от 1 
года до 2 лет, либо лишени-
ем свободы на срок до 2 лет.

«Юный пассажир»

15 июля на территории 
Кондинского района 
прошло профилактическое 
мероприятие 
«Þный пассажир». 

Сотрудники Госавто-
инспекции Кондинского 
района выявили три случая 
нарушения правил перевоз-
ки несовершеннолетних пас-
сажиров. Всего во время ме-
роприятия было проверено 
более 50 автомобилей, в ко-
торых дети-пассажиры пере-
возились без нарушений.

Èнспекторы ещё раз на-
помнили взрослым участ-
никам дорожного движения, 
что возить ребенка в маши-
не можно только с исполь-
зованием детского удержи-
вающего устройства, соот-
ветствующего росту и весу 
ребёнка.
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 нАдо знАтÜÄомой – с дипломом врача!

Кондинская больница пополнилась сразу несколькими молодыми врачами. наши земляки, отучившись, 
вернулись на малую родину

Мариÿ АЛАгÓЛовА

Кондинская районная 
больница продолжает 
работу по привлечению 
новых специалистов 
для работы на нашей 
территории.

Так в начале месяца к работе 
в приёмном отделении присту-
пил новый врач Ôозил Холов, 
спустя несколько дней доктора 
перевели в терапевтическое 
отделение стационара. Ôозил 
приехал в наши края из Саха-
линской области, где работал в 
городской больнице. Мужчине 
пришлись по душе и местный 
климат, и предоставленные 
условия, поэтому семья перее-
хала в наш район вместе с ним.

В минувший понедельник 
начали свою трудовую дея-
тельность ещё два новых вра-
ча – Олег и Татьяна Äанилюк. 
Семейная пара прибыла сюда 
после окончания ординату-
ры, место обучения – Омский 
государственный медицин-
ский университет. Олег зай-
мёт должность врача оторино-
ларинголога в детской поли-

клинике, а Татьяна пополнит 
штат отделения реанимации 
в качестве анестезиолога-
реаниматолога. Молодые спе-
циалисты учились по целево-
му набору от нашего региона. 
На сегодняшний день семья 
уже получила в пользование 
двухкомнатную благоустро-
енную квартиру.

В ближайшее время в Кон-
динскую районную больни-
цу трудоустроятся ещё две 
выпускницы Тюменского го-

сударственного медицинско-
го университета: Александра 
Óльянова и Екатерина Быкова. 
Обе девушки получили специ-
альность врача-лечебника. Со-
гласно полученным компе-
тенциям, они станут участко-
выми терапевтами. К слову, 
Александра родилась и вы-
росла в Кондинском районе. 
Получив образование, реши-
ла вернуться в родные края 
и пригласила с собой подру-
гу. Ходатайства о выделении 

молодым врачам служебно-
го жилья уже рассматривают 
районные власти, более того, 
девушки претендуют на вы-
плату в размере двух мил-
лионов рублей по программе 
«Земский доктор».

На данный момент по про-
грамме целевого набора от 
нашего муниципалитета по-
дано семь заявок, в основ-
ном это учебные заведения 
Ханты-Мансийска, Тюмени и 
Екатеринбурга.

 новостÜ гРеет

Читайте сказки со смыслом

ирина сиМÓШинА, фото автора

К нам в редакцию зашёл наш бывший 
коллега максим Øанин. сегодня 
он пишет сказки для детей и уже 
выпустил в свет собственное печатное 
издание.

Ýту книгу под названием «Океан-
ские сказки» Максим подарил нашему 
информационно-издательскому центру 
«Евра». Также он планирует передать не-
сколько экземпляров районной библио-
течной системе. Есть его книга и в интер-
нете.

Æелание писать сказки возникло у Мак-
сима, когда родилась его дочь Мирослава. 
Óкладывая малышку спать, заботливый 
папа сочинял сказки с продолжением. 

Так появилась серия про морских жи-
телей из городка Радужный Риф. Все 
сказки – со смыслом, своей целью автор 
ставит нравственное воспитание под-
растающего поколения. Максим – ма-
гистр психологии, его произведения 
участвовали в исследованиях по транс-
формации образа «ß» у детей. Èсследо-
вательская работа проводилась на базе 
одного из детских садов Екатеринбурга. 
В этом городе сегодня живёт наш зем-
ляк.

По словам самого автора, сегодня в 
людях слишком много агрессии, и очень 
многие забывают элементарные нрав-
ственные устои. Äабы привить мораль-
ные ценности уже в самом нежном воз-
расте, а также снять психическое напря-
жение, Максим придумал своих героев. 
È продолжение непременно будет, заве-
рил нас автор.

максим Øанин начинал свой трудовой путь 
в редакции районной газеты «Ãолос Конды». 
сегодня он – детский писатель

 книÆнАя поЛкА

Уважаемые граждане!
Административная комис-

сия Кондинского района на-
поминает, что в соответствии 
с правилами благоустройства 
территории муниципального об-
разования городское поселение 
Междуреченский, утверждён-
ными решением Совета депу-
татов городского поселения 
Междуреченский от 6 июня 
2017 года № 305, физические 
и юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, явля-
ющиеся собственниками зданий 
(помещений в них), сооружений, 
включая временные сооруже-
ния, а также владеющие зе-
мельными участками на праве 
собственности, ином вещном 
праве, праве аренды, ином за-
конном праве, обязаны осу-
ществлять уборку прилегающей 
территории самостоятельно или 
посредством привлечения спе-
циализированных организаций 
за счёт собственных средств в 
соответствии с действующим за-
конодательством. 

Просим вас выполнять уста-
новленные требования, а имен-
но осуществлять уборку ваших 
прилегающих территории от му-
сора, строительных материалов, 
песка, щебня, дров, сухих веток 
деревьев и кустарников, ско-
шенной травы, снега и т.д. 

Кроме того, просим владель-
цев железных, деревянных бал-
ков и гаражей, расположенных 
в районе ОИРП и водного прича-
ла пгт Междуреченский, демон-
тировать указанные постройки, 
так как они являются самоволь-
ным возведённым объектом.  

При невыполнении настоя-
щих правил вас привлекут к 
административной ответствен-
ности в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 11.06.2010 
года № 102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях»:

Статья 29. Несоблюдение мер 
по поддержанию эстетического 
состояния территории муници-
пального образования автоном-
ного округа:

1. Несоблюдение мер по под-
держанию эстетического состоя-
ния территории муниципального 
образования автономного окру-
га, выразившееся в размеще-
нии, складировании и хранении 
сырья, материалов, оборудова-
ния, органических или химиче-
ских удобрений, тары, упаковки, 
хранении судов водного транс-
порта, разукомплектованных 
транспортных средств и иных 
механизмов в нарушение требо-
ваний, установленных правила-
ми благоустройства территории 
муниципального образования 
автономного округа, – влечёт 
предупреждение или наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи до трёх тысяч рублей; на 
должностных лиц – от трёх тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

2. Складирование, хранение 
дров, угля, сена вне территорий 
домовладений в нарушение пра-
вил, установленных норматив-
ными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления, 
– влекут предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей.

Моему посёлку скоро исполнится 100 лет!
Анастасиÿ поповА, 
ученица 10 класса, пгт Луговой

совсем недавно вышла 
ещё одна книга владимира 
моисеева и Ãалины Козловой 
«луговой – моё село на всю россию, 
моя родная сторона», я её увидела 
в нашей школьной библиотеке. 
думаю, что книга будет интересна 
жившим и живущим 
в посёлке людям.

Ýто история организаций, которые 
были в посёлке. ß была очень удивлена, 
узнав, что таковых было когда-то более 
50! А население посёлка составляло око-

ло 7 тысяч человек. Герои книги – люди, 
работавшие на предприятиях, в учреж-
дениях, цехах, магазинах. Книга содер-
жит много архивных документов, фото-
графий.

Ó нас были аэропорт, прокуратура, 
ГАÈ, комбинат бытового обслуживания, 
музыкальная школа. С интересом узнала 
о том, что детских садов было несколько: 
свой у лесопункта, у Кондинского РОНО, 
леспромхоза. Есть даже страницы подо-
мовых книг Ëуговского сельского Совета 
за 1958-1960 гг.

Читать книгу интересно, авторы под-
робно рассказывают о становлении по-
сёлка, его развитии и, конечно же, 
жителях.
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«Увидела в библиотеке и с интересом прочитала»
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� конда в лицах

 о ЛюдяÕ ÕоРоШиÕ

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Работу простой не назо-
вёшь – это творчество, умно-
женное на знания и опыт. È 
без любви к этому делу не-
возможен конечный резуль-
тат, заставляющий как ми-
нимум остановиться и по-
любоваться на творение, 
созданное флористом.

Героиня нашего матери-
ала – междуреченка Окса-
на Øутеева – пришла в цве-
точный бизнес случайно. 
Во время декретного отпу-
ска увидела объявление, что 
в один из цветочных мага-
зинов райцентра требует-
ся продавец-флорист, зашла 
спросить, и в этот же день де-
вушку взяли на стажировку.

– Äо этого момента я ни-
когда не интересовалась цве-
точным делом, даже мыслей 
таких не было, – рассказы-
вает Оксана. – Хотя вся моя 
жизнь была связана с твор-
чеством, по профессии я ло-
гопед. В этом году получила 
диплом о высшем образова-
нии, но работаю здесь.

Óже через месяц трудо-
занятости в магазине ра-
ботодатель предложил ей 
выкупить бизнес. Были со-
мнения. Но благодаря под-
держке со стороны близких 

людей Оксана поняла, что 
сможет, и решилась на такой 
важный шаг в жизни. È вот 
уже год она – хозяйка своего 
небольшого цветочного цар-
ства. Очень быстро девушка 
поняла, что знаний и опыта 
ей недостаточно, логопедов 
ведь не учат составлять ком-
позиции и оформлять поме-
щения. Äля начала пригла-
сила опытного флориста к 
себе, съездила на индиви-
дуальную учёбу к другому, 
а ещё была информация из 
книг и интернета. Но и этого 
ей кажется мало.

Весь день бизнес-леди рас-
считан буквально по мину-

там, иногда в плотном гра-
фике нет времени на обед 
и сон – сделать уборку в по-
мещении, протереть витри-
ны, полить цветы, поменять 
воду, помыть вазу, подре-
зать стебли, разобрать, пере-
брать, составить букет. Толь-
ко для того, чтобы собрать 
одну композицию, нужно по-
тратить в среднем около 30 
минут, а дома ждут муж и 
ребёнок.

– Ещё я всегда с нетерпе-
нием жду первого клиента: 
если пришёл мужчина, зна-
чит, день будет удачным. 
Примета работает. Èдут и 
на нового продавца. Только 

принимаешь на работу чело-
века, тут же буквально всем 
становятся нужны цветы, 
– смеётся Оксана. – Открою 
секрет, чтобы букет радовал 
вас достаточно долго, и рабо-
та флориста не была напрас-
ной, необходимо подрезать 
стебли под углом в 45 граду-
сов и чаще менять воду, ко-
торая должна быть ледяной.

Конечно, хозяйка цветоч-
ного магазина периодически 
задумывается о том, чтобы 
пойти поработать по специ-
альности, но понимает, что 
это очень сложно. Необхо-
димо всегда быть на месте. 
Äа и без цветов сегодня уже 
не может представить свою 
жизнь, хотя с тех пор, как 
она стала владелицей соб-
ственного магазина, забыла 
об отдыхе.

– Нам есть, куда расти, мы 
продолжаем учиться и со-
вершенствоваться. Спаси-
бо конкурентам, благодаря 
им мы становимся лучше. 
ß рада, что их много, борьба 
закаляет, – говорит Оксана.

Кстати, 25 июля у Оксаны 
и её коллег ещё один празд-
ник – Äень работников тор-
говли. È хотя флористы, ско-
рее больше художники, этот 
праздник имеет к ним самое 
непосредственное отноше-
ние.

Хозяйка цветочного царства

Öветы – товар красивый, востребованный, но хлопотный

Когда культура – 
важней всего

Лþдмила МАМонтовА, фото автора

«что есть культура?» – спросите 
вы. она повсюду – снаружи 
и внутри, она – всё, что 
нас окружает, являя собой 
совокупность уровня развития 
общества и творческих 
способностей человека.

Нашу героиню смело можно от-
нести к человеку из сферы культу-
ры и просто к культурному челове-
ку. На фотографии – Татьяна Силь-
нягина из поселения Мулымья, 
директор сельского центра культу-
ры «Øаим». С первой минуты обще-
ния с этой милой женщиной стано-
вится ясно: она – чуткий и грамот-
ный руководитель с неустанным 
поиском и высокой ответственно-
стью в сердце.

Родилась Татьяна Васильевна 
в Междуреченском, но вся созна-
тельная жизнь, как она сама гово-
рит, связана с мулымской сторо-
ной. Здесь окончила десятилетку 
и поступила в техникум пищевой 
промышленности. Потом была 
высшая профсоюзная школа. Но 
сфера культуры всегда была бли-
же. В 1995 году начальник управле-
ния культуры Кондинского района 
Вера Тимшина пригласила возгла-
вить местный Äом культуры, в ко-
тором, к слову, было всего четыре 
штатных единицы: директор, ху-
дожественный руководитель, ки-
номеханик и уборщица помеще-
ний. Äа и обстановка, если честно, 
оставляла желать лучшего. Мож-
но было прийти утром на работу, 
а окна выбиты и двери вынесены. 
Оттого, наверное, желающих на 
эту должность было не так просто 
найти. Но Татьяна Сильнягина со-
гласилась. Вспоминает, как прихо-
дилось «воевать» со слишком ак-
тивной молодёжью в клубе, учить 
культуре поведения и воспиты-
вать. Кстати, большинство из них и 
сегодня, в сорок лет, являются дру-
зьями Татьяны Васильевны.

Ýта женщина – в прекрасной фи-
зической форме, говорит, что гены 
такие от матери. Но все мы зна-
ем, что и хорошие гены поддержи-
вать необходимо. Поэтому заряд-
ка и прокачка пресса у нашей ге-
роини в системе. Äиректор центра 
культуры – личность популярная, 
и не только на своей территории. 
Ýто надо жить и думать в правиль-
ном русле, соответствовать статусу 
культурного человека.

татьяну сильнягину в поселении 
мулымья знают все – она возглавляет 
центр культуры «Øаим»

«Мы не могли остаться в стороне!»
Алена ÖАРиÖÛнА, инженер пожарной охраны, 
пгт Луговой, фото автора

в нашем посёлке 13 июля 
произошёл пожар, в результате 
которого сгорела хозяйственная 
постройка и одна единица техники. 
Первыми, кто бросился на помощь, 
увидев дым, были молодые 
луговчане влад маркевич, семён 
Коробенко и егор Копьев.

Той ночью, когда случился пожар, хо-
зяев не было дома, они ещё с вечера уеха-
ли на рыбалку. Ребята сидели в гостях у 
своего друга, общались. Потом они со-
брались идти домой, вышли на улицу и 
увидели, что где-то совсем рядом валит 
густой чёрный дым. Егор вспоминает: 
«Пока Сёма искал ключи от машины, 
чтобы быстрее доехать до пожара, мы 
с Владом, не задумываясь, побежали к 
месту, откуда шёл дым. Пока бежали, 
Влад позвонил в пожарную охрану, что-
бы сообщить о случившемся, но оказа-
лось, что машина уже выехала к месту».

Молодые люди рассказали, что к ме-
сту возгорания они прибежали одно-
временно с подъехавшей пожарной ма-
шиной. В то самое время хозяйственная 
постройка вся была охвачена огнём, а 
рядом с ней горел вездеход. «Мы не мог-
ли просто стоять в стороне и наблюдать 
за происходящим! Мы понимали, что 
нужно помочь людям, у которых случи-
лась беда», – говорят ребята. Влад, Се-
мён и Егор подошли к пожарной маши-
не и предложили свою помощь. «Вопре-

ки опасениям, ребята не путались под 
ногами, а действительно помогали, – 
рассказал пожарный Александр Мура-
шов, – они подносили пожарный инвен-
тарь, а после помогали разбирать руи-
ны и проливали водой».

Вот так вечерний разговор между 
тремя друзьями перешёл в благород-
ный поступок помощи людям.

На следующий день мы пригласи-
ли ребят в пожарную часть, чтобы вру-
чить благодарственные письма. Èз раз-
говора узнали, что Егор Копьев прие-
хал на летние каникулы к родителям, 
он учится на втором курсе Югорского 
государственного университете по на-
правлению «Прикладная геология». Се-
мён Коробенко поступает в Тюменский 

индустриальный университет на спе-
циальность «Нефтегазовое дело». Влад 
Маркевич в этом году окончил школу и 
поступает в Óральский институт ГПС 
МЧС России.

Мы верим, что у этих парней всё, что 
они планируют в своей будущей жиз-
ни, обязательно получится! Благода-
рим родителей этих замечательных 
ребят. Спасибо, что правильно воспи-
тываете своих сыновей. Сейчас, в наше 
время, немногие бросились бы помочь, 
а в лучшем случае стояли и фотографи-
ровали бы пожар, выкладывая фото в 
интернет. А ваши сыновья поступили 
по-мужски, как неравнодушные к чу-
жой беде, отзывчивые, добрые и силь-
ные духом!

вечерний разговор между тремя друзьями перешёл в благородный поступок помощи людям
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 01.00, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Серебряный бор» 

(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-

графического общества. 
«Великий Северный путь» 
(12+)

03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+) 

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Сериал «Ласточка» (12+)
01.25 Сериал «Доктор Рихтер» 

(16+)
03.20 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино. 

Борис Андреев
07.35, 13.25 «Космос – путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08.20 Красивая планета. «Ита-
лия. Валь-д'Орча»

08.35, 21.10 «Совесть», х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55 «Рыбка по имени Ванда», 

х/ф (16+)
12.40 Academia
14.10, 00.55 Звёзды XXI века
17.05 Роман в камне
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Обделённые славой
19.30 Ступени цивилизации
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
23.00 «Мертвец идёт», х/ф (16+)
01.45 «Алмазная грань»
02.25 Роман в камне

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

кина» (6+)
10.10, 16.25 Мультфильм (6+)
10.30, 14.30 Фильм «Ева» (12+)
11.00, 13.15 «Югра в рюкзаке» 

(12+)
11.15, 15.30 «Сделано в Югре» 

(6+)
11.30, 19.30 «Природный парк 

Нумто» (12+)
12.00, 17.15, 19.15, 04.15 «Югра 

многовековая» (6+)
12.15 «Профиль» (16+)
12.45 «Храм природы» (12+)
13.30, 15.45, 21.45, 00.15 «Спец-

задание. Спорт» (12+)
13.45, 16.45 «По сути» (16+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
15.15, 17.30 «Многоликая Югра» 

(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
17.45, 20.45 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Моя 

Югра» (12+)
18.45, 23.45 «Производственная 

гимнастика» (6+)

20.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.00, 03.05 Сериал «Бабий бунт, 

или Война в Новоселко-
во» (16+)

23.30, 04.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)

00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)
04.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Инспектор Купер-2» (16+)
17.45 «Следствие любви» (16+)
19.25 «След. Карточный домик» 

(16+)
20.15 «След. Мнимая невеста» 

(16+)
20.55 «След. Поспешный приго-

вор» (16+)
21.40 «След. Кукушонок» (16+)
22.25 «След. Осколки» (16+)
23.10 «Свои. Смертельный поди-

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

пуск»
00.30 «След. Тихая деревенская 

жизнь» (16+)
01.10 «Детективы. Ребенок из 

тюрьмы» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Сериал «Лесник. 

Своя земля» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
11.55 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
22.35 Сериал «Свидетели» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.50 «Дело врачей» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 00.30 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Серебряный бор» 

(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-

графического общества. 
«Призраки острова Ма-
туа» (12+)

02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.40 «Мужское / Женское» (16+) 

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Сериал «Ласточка» (12+)
01.25 Сериал «Доктор Рихтер» 

(16+)
03.20 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино. 

Натали Вуд
07.35, 13.25 «Космос – путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08.20 Красивая планета

08.35, 21.10 «Совесть», х/ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 «Муж моей жены», 

х/ф (16+)
12.25 Красивая планета
12.40 Academia
14.10, 01.10 Звёзды XXI века
15.00 Зинаида Шарко, Людмила 

Макарова, Елена Толубе-
ева в спектакле «Кошки-
мышки»

17.05 Роман в камне
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
18.45 Обделённые славой
19.30 Ступени цивилизации
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
00.25 «Тем временем. Смыслы»
02.00 «Интеллектор Горохова»
02.40 Красивая планета

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

кина» (6+)
10.30, 14.30 Фильм «Ева» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15 «Моя Югра» (12+)
12.00, 17.15, 19.15, 21.45 «Югра 

многовековая» (6+)
12.15, 19.00 «Многоликая Югра» 

(12+)
12.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
12.45 «Заповедник «Малая Сось-

ва» (12+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.15 Мультфильмы (6+)
16.45 «Югражданин» (12+)
17.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.45 «Домашний мастер» (6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Пря-

мо сейчас. Прямая линия» 
(16+)

18.45 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.00, 03.05 Сериал «Бабий бунт, 

или Война в Новоселко-
во» (16+)

23.30 «Приехать в Югру» (6+)
23.45 «Домашний мастер» (6+)
01.15 Музыкальное время (18+)
04.15 «Югра многовековая» (6+)
04.30 «Моя Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 «Золотая рыбка. Дело «Оке-

ан» (16+) 
06.40 Боевик «Белая стрела» 

(16+)
08.30 «Гаишники» 9 серия (16+) 
13.40 «Шеф-2» (16+) 
17.45 «Следствие любви» (16+)
19.25 «След. Неслучайный взрыв» 

(16+)
20.05 «След. Запретный плод» 

(16+)
20.50 «След. Страховщик» (16+)
21.35 «След. Донна Белла» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 «След. Глубины подсозна-

ния» (16+)
01.15 «Детективы. Нас оскорбля-

ют безучастьем» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Сериал «Лесник. 

Своя земля» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
11.55 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
22.35 Сериал «Свидетели» (16+)
01.10 «Дело врачей» (16+) 

ЗдравстВуйте!Программа телепередач 

с 27 иþлÿ по 2 авгóста
2020 года

 вторник / 28 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 00.20 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Серебряный бор» 

(16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+) 

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Сериал «Ласточка» (12+)
01.25 Сериал «Доктор Рихтер» 

(16+)
03.20 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино. 

Анни Жирардо
07.35, 13.20 «Космос – путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08.25 Красивая планета
08.40, 21.10 «Совесть», х\ф
10.00 «Театральная летопись. Из-

бранное»

10.55 «Внезапный», х\ф
12.10 Красивая планета
12.30 Academia
14.05 Звёзды XXI века
15.00 Татьяна Шестакова, Петр 

Семак, Сергей Курышев в 
спектакле «Молли Суини»

17.25 Цвет времени. Иван Крам-
ской

17.35 Генрих Бёлль «Крест без 
любви» в программе «Би-
блейский сюжет»

18.00 «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!

18.45 Обделённые славой
19.30 «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
22.25 Цвет времени. Карандаш.
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
23.00 «Нюрнбергский процесс», 

х\ф
02.00 Звёзды XXI века

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

кина» (6+)
10.10, 16.10 Мультфильм (6+)
10.30 Сериал «Кафе «Парадиз» 

(12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30, 19.00 «По 

сути» (16+)
12.00, 17.15, 19.15, 21.45 «Югра 

многовековая» (6+)
12.15, 13.45, 19.30, 23.00 

«Югражданин» (12+)
12.30, 17.30, 00.15 «Сделано в 

Югре» (6+)   
12.45, 17.45 «Духовный мир 

Югры» (12+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
14.30 Сериал «Кафе «Парадиз» 

(12+)
16.45 «Профиль» (16+)

18.00, 21.00 «Города Югры» (12+)
18.45, 19.45, 23.15 «Северный 

дом. Специальный репор-
таж» (12+)

20.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.00, 03.05 Сериал «Бабий бунт, 

или Война в Новоселко-
во» (16+)

00.30 «В поисках поклевки» (12+)
04.15 «Югра многовековая» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 13.40 «Шеф-2» (16+) 
08.40 «Гаишники-2» (16+) 
17.45 «Следствие любви» (16+)
19.25 «След. Проклятая кварти-

ра» (16+)
20.15 «След. Последний роман 

Яны» (16+)
21.00 «След. Охота на ведьм» 

(16+)
21.40 «След. Путь к сердцу» (16+)
22.25 «След. Воскресные шашлы-

ки» (16+)
23.10 «Свои. Не сотвори себе ку-

мира» (16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Самый лучший 

праздник» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Остросюжетный 

сериал «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)

14.25 «ДНК» (16+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
22.35 Сериал «Свидетели» (16+)
01.10 «Дело врачей» (16+) 

 Четверг / 30 июля

 понедельник / 27 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 00.25 «Время покажет» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Серебряный бор» 

(16+)
23.30 К 175-летию Русского гео-

графического общества. 
«Затерянный мир Балтики. 
Гогланд» (12+)

02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.30 «Мужское / Женское» (16+) 

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Сериал «Ласточка» (12+)
01.25 Сериал «Доктор Рихтер» 

(16+)
03.20 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино. 

Павел Кадочников
07.35, 13.25 «Космос – путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08.15 Красивая планета

08.30, 21.10 «Совесть», х\ф
10.00 «Наблюдатель». Избранное
10.55, 23.00 «О мышах и людях», 

х\ф
12.40 Academia
14.10, 01.35 Звёзды XXI века
14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Лия Ахеджакова, Валентин 

Гафт, Игорь Кваша, Алек-
сандр Олешко в спектакле 
«Трудные люди»

17.05 «Агатовый каприз Импера-
трицы»

17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
18.45 Обделённые славой
19.30 «Космос – путешествие в 

пространстве и времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
00.45 «Что делать?»
02.15 «Михаил Тихонравов. Тай-

ный советник Королёва»

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

кина» (6+)
10.20, 16.15 Мультфильм (6+)
10.30, 14.30 Сериал «Кафе «Па-

радиз» (12+)
11.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
11.30, 13.15, 15.30 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)
12.00, 17.15, 19.15, 21.45 «Югра 

многовековая» (6+)
12.15, 18.00, 21.00 «По сути» 

(16+)
12.30, 15.15, 18.45, 20.45, 00.15 

«Югра в рюкзаке» (12+)
12.45 «Озеро Ранге-Тур» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.45 «Многоликая Югра» (12+)
17.30 «Югорский абонемент» (6+)

17.45 «Приехать в Югру» (6+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.30, 23.30 «Сделано в Югре» 

(6+)   
19.45 «Духовный мир Югры» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклев-

ки» (12+)
22.00, 03.05 Сериал «Бабий бунт, 

или Война в Новоселко-
во» (16+)

23.45 «Духовный мир Югры» (12+)
01.15 Музыкальное время (18+)
04.15 «Югра многовековая» (6+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 13.40 «Шеф-2» (16+) 
08.40 «Гаишники» (16+) 
17.45 «Следствие любви» (16+)
19.25 «След. Психолог» (16+)
20.15 «След. Побег» (16+)
20.55 «След. Не тот парень» (16+)
21.40 «След. Зараза» (16+)
22.25 «След. Не ходите, дети» 

(16+)
00.00 «Известия»
00.30 «След. Настоящие индей-

цы» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Остросюжетный 

сериал «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

11.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)

14.25 «ДНК» (16+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
22.35 Сериал «Свидетели» (16+)
01.10 «Дело врачей» (16+) 

 среда / 29 июля



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.10, 10.05, 02.50 «Модный при-

говор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Премьера. «Неизвестный 

Якубович» (12+)
19.40 Специальный выпуск к 

75-летию Леонида Якубо-
вича. «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики» 

(12+)
23.30 Фильм «Кикбоксер возвра-

щается» (18+)
01.30 Большие гонки (12+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Вести Местное время
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Е. Степаненко. (12+)
02.00 Фильм «Наследница» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Легенды мирового кино. 

Юрий Белов
07.35 «Полярный гамбит. Драма в 

тени легенды»
08.20 Цвет времени. Владимир 

Татлин

08.35, 21.10 «Совесть», х\ф
10.05 Красивая планета
10.20 «Маяк на краю света, х\ф
12.30 Academia
13.20 К 85-летию со дня рожде-

ния Виктора Славкина. 
Эпизоды

14.00 Звёзды XXI века
15.00 Эра Зиганшина, Роман Гро-

мадский, Игорь Скляр в 
спектакле «Похороните 
меня за плинтусом»

18.00 «Полиглот»
18.45 Обделённые славой
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 «Забытое ремесло»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25, 01.30 Искатели
22.40 «Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника»
23.05 «Сайонара», х\ф (16+)

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

кина» (6+)
10.10, 16.15 Мультфильм (6+)
10.30, 14.30 Сериал «Кафе «Па-

радиз» (12+)
11.15 «Духовный мир Югры» (12+)
11.30, 13.15, 15.30 «Города 

Югры» (12+)
12.00, 17.15, 19.15, 21.45 «Югра 

многовековая» (6+)
12.15, 13.45, 20.40 «Спецзада-

ние. Спорт» (12+)
12.30, 17.30 «Югражданин» (12+)
12.45, 15.15, 17.45 «Северный 

дом. Специальный репор-
таж» (12+)

14.00 «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.45, 19.00, 23.15 «Сделано в 

Югре» (6+)
18.00, 20.55, 23.30 «Очень по-

зырянски» (12+)
18.15, 23.45 «Профиль» (16+)
18.45, 00.15 «Приехать в Югру» 

(6+)

19.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.45 «Ирина Мирошниченко. От-

кровения» (16+)
21.15 «Профиль» (16+)
22.00, 03.05 Сериал «Бабий бунт, 

или Война в Новоселко-
во» (16+)

23.00, 02.35 «Духовный мир 
Югры» (12+)

00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)
02.50 «Югражданин» (12+)
04.15 «Югра многовековая» (6+)
04.30 «Города Югры» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 13.40 «Шеф-2» (16+) 
08.45, 09.25 «Гаишники-2» (16+) 
17.15 «Следствие любви» (16+)
18.55 «След. И рыцарь на белом 

коне» (16+)
19.50 «След. Три товарища» (16+)
20.40 «След. Колдун» (16+)
21.25 «След. Третья пуля» (16+)
23.55 «След. Турнир» (16+)
01.30 «Детективы» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Сериал «Лесник. 

Своя земля» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
11.55 Боевик «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.25 «Жди меня» (12+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
20.50 Фильм «Просто Джексон» 

(16+)
22.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Кипелов» 
(16+)

23.35 Сериал «Свидетели» (16+)
01.05 «Дело врачей» (16+) 

 пÿтница / 31 июля

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
07.50 Комедия «Дедушка моей 

мечты» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт» (12+)
11.20, 12.15 «Олимпиада-80». Це-

ремония открытия (0+)
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». «О 

спорт, ты – мир!» (12+)
16.45 «Олимпиада-80». Церемо-

ния закрытия (0+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Олимпиада-80». «Сегодня 

вечером» (16+)
23.00 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле (12+)
01.15 Большие гонки (12+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Фильм «Мой близкий враг» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Фильм «Синее озеро» (12+)
01.20 Фильм «Пока живу, люблю» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Корней Чуковский «Вави-

лонская башня» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

07.00 Мультфильмы
08.10 «Под знаком Красного Кре-

ста», х\ф

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.10 «Передвижники. Марк Ан-
токольский»

10.40, 00.50 «Прощальные га-
строли», х\ф

11.50 «Дикие Анды»
12.45 «Эффект бабочки»
13.15 Вспоминая Н. Фадеечева
13.55 Венский Штраус-фестиваль
14.50 «Сайонара», х\ф (16+)
17.15 «Предки наших предков»
18.00 Линия жизни
18.55 «Забытое ремесло»
19.10 «Инспектор Гулл», х\ф
21.30 «Мифы и монстры»
22.15 «Сбрось маму с поезда», 

х\ф (12+)
23.40 Клуб 37
02.00 «Дикие Анды»

ЮГРА
06.30 «По сути» (16+)
07.00, 11.00, 15.00, 19.00 

«Югражданин» (12+)
07.15, 10.45 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
07.30, 13.00 «Моя Югра» (12+)
08.00, 13.30, 16.45 «Сделано в 

Югре» (6+)   
08.15, 17.30 «Духовный мир 

Югры» (12+)
08.30, 13.45 «Города Югры» (12+)
09.00 Фильм «Частное пионер-

ское» (6+)
11.15 Фильм-концерт «Валентина 

Толкунова. «Ты за любовь 
прости меня…» (16+)

12.10 Мультфильмы (6+)
12.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
14.15, 17.45, 20.00 «Спецзада-

ние» (6+) 
14.30, 19.15 «По сути» (16+)
15.15 «Югорика» (0+)
15.20 Анимационный фильм «Ро-

бики» (6+)
16.30 «Твое ТВ» (6+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.15 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)

20.30, 23.45 «Югражданин» (12+)
20.50 Детектив «Комиссар Ме-

грэ» (12+)
21.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
22.00, 03.15 Мелодрама «Доро-

гой Джон» (16+)
00.00 Концерт Елены Ваенги 

«Желаю солнца» (16+)
01.10 «Сделано в Югре» (6+)  
01.25 «Спецзадание» (12+)   
01.40 «Города Югры» (12+)
02.10 «Очень по-зырянски» (12+)
02.30 «В поисках поклевки» (12+)
03.05 «Югорский колорит» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
08.15, 00.10 Комедия «Папаши» 

(12+) 
10.00 «Свои-2» (16+) 
13.20 «След. Готымские галсту-

ки» (16+)
14.05 «След. Призрак старушки» 

(16+)
14.55 «След. Девочки дерутся» 

(16+)
15.40 «След. Последние дни» (16+)
16.30 «След. Исторический детек-

тив» (16+)
01.55 «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+) 

НТВ
02.30 Сериал «Икорный барон» 

(16+)
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+)
12.10 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.25 «Секрет на миллион». На-

дежда Бабкина (16+)
21.20 Фильм «Эксперт» (16+)
23.20 Сериал «Свидетели» (16+)
01.40 «Дело врачей» (16+) 

 сóááота / 1 августа

Â проãрамме воçможнû иçменения по неçависяùим от редакции причинам

 воскресенье / 2 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Фильм «Тонкий лед» (16+)
08.10 Фильм «В зоне особого 

внимания» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Большой праздничный кон-

церт ко Дню Воздушно-
десантных войск (12+)

16.30 «Я – десант!» (12+)
17.20 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Налёт» (16+)
23.30 «Ùас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
04.25 Фильм «Мой папа лётчик» 

(12+)
06.00 Татьяна Полосина, Алек-

сандр Пашков и Ада Ро-
говцева в фильме «Сере-
бристый звон ручья» (12+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.30 Сериал «Впереди день» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 Фильм «Мой папа лётчик» 
(12+)

02.40 Фильм «Серебристый звон 
ручья» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.50 «Под знаком Красного Кре-

ста», х\ф

09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.50 «Инспектор Гулл», х\ф
12.10 Диалоги о животных
12.55 «Дом учёных»
13.25 Балет «Жизель»
15.10 «Матрос сошёл на берег», 

х\ф
16.25, 00.55 По следам тайны
17.10 «Свидание с Олегом Попо-

вым»
18.05 «Пешком...». Москва не-

скучная
18.35 Людмила Зыкина. «Я лю-

блю вас!»
19.15 «Театр», х/ф
21.30 «Мифы и монстры»
22.15 «Поездка в Индию», х/ф 

(16+)
01.40 «Матрос сошёл на берег», 

х/ф

ЮГРА
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00 «Духовный мир Югры» (12+)
07.15 «Приехать в Югру» (6+)
07.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
07.45 «Сибирское здоровье» (12+)
08.00 «Очень по-зырянски» (12+)
08.15 «Домашний мастер» (6+)
08.30 «По сути» (16+)
09.00 Анимационный фильм «Ро-

бики» (6+)
10.10 «Югорика» (0+)
10.15 «Твое ТВ» (6+)
10.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
10.45 «Моя Югра» (12+)
11.15 «Как Иван Васильевич ме-

нял профессию» (16+)
12.10 Мультфильмы (6+)
12.45 «Спецзадание. Северный 

дом» (12+)
13.00 Фильм «Частное пионер-

ское» (6+)
14.45 Концерт Елены Ваенги 

«Желаю солнца» (16+)
16.00 Фильм-концерт «Валентина 

Толкунова. Ты за любовь 
прости меня…» (16+)

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

17.30, 20.30 «По сути» (16+)
18.00 «Югра в рюкзаке» (12+)

18.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)

18.30 «Города Югры» (12+)
19.00 «Как Иван Васильевич ме-

нял профессию» (16+)
19.55 «Югорский колорит» (6+)
20.00 «Духовный мир Югры» (12+)
20.15 «Сделано в Югре» (6+)  
20.50 Детектив «Комиссар Ме-

грэ» (12+)
21.45 «Спецзадание» (12+)  
22.00, 03.05 Комедия «Адапта-

ция» (16+)
23.55 «Югорский колорит» (6+)
00.00 Фестиваль «Жара в Баку»-

2019 (12+)
01.15 «Духовный мир Югры» (12+)
01.30 «По сути» (16+)
02.00 «Югражданин» (12+)
02.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
02.30 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)
02.45 «В поисках поклевки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+) 
7.00 «Особое оружие. Географы – 

Великой Победе» (12+) 
08.30 «Балабол» (16+) 
01.15 «Улицы разбитых фона-

рей-4. Мягкий приговор» 
(16+) 

03.30 «Улицы разбитых фона-
рей-4. На улице Марата» 
(16+) 

НТВ
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+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.40 Ты не поверишь! (16+)
18.25 «Звезды сошлись» (16+)
20.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.05 «Икорный барон» (16+)
02.25 «Дело врачей» (16+) 

Ïîçäðàâëÿåì! 
поçдравлÿем 

с дн¸м роæдениÿ!
Анкина Зоя Александровна
Бабинова Дина Дмитриевна

Белобородов Илья Геннадьевич
Булгакова 

Светлана Константиновна
Ветлужских Светлана Геннадьевна

Дружинин Иван Гаврилович
Думнова Валентина Фёдоровна

Губченко Юлия Васильевна
Исаева Рида Васильевна

Иголкина Раумана Рафаиловна
Карауш Пётр Иванович

Кауртаева Надежда Евгеньевна
Кононова Татьяна Николаевна
Корякина Нина Александровна
Распопова Людмила Сергеевна

Сайковская Людмила Ришардовна
Семенова Мария Тимофеевна
Соснин Александр Николаевич

Труш Вера Семёновна
Тиссен Нина Николаевна

Хайдукова Раиса Ивановна
Хромова Наталья Юрьевна

Хромов Александр Борисович
Хромов Виктор Борисович

Хомякова Ирина Владимировна
Цыганова Вера Николаевна

Чекалкин Валерий Николаевич
Члек Анатолий Михайлович

Шабалин Владимир Филиппович
Пусть неудачи пролетят мимо вас,

Больше будет подарков судьбы.
Улыбок вам добрых желаем
И забыть все удары судьбы.

совет ветеранов 
сп половинка

поçдравлÿем с þáилеем!
Рагиня Мария Дмитриевна – 85 лет

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.

Но в день чудесный день рожденья
Все пожеланья хороши.

Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Степанов Сергей Степанович
Желаем счастья – без оглядки,

Работать – без усталости,
Здоровья – без лечения,
А жизнь – без огорчения!

Чесалкина Татьяна Константиновна – 
65 лет

Степанова Нафиса Зуфаровна – 
60 лет

Семенов Сергей Вениаминович – 
60 лет

Саламатов Андрей Фёдорович – 
60 лет

Гурина Лариса Ивановна – 60 лет
Лушникова Наталья Борисовна – 

60 лет
Лопатнева Татьяна Ивановна – 60 лет

Пасеко Алексей Иванович – 60 лет
Чтоб беды мимо пролетели,

Удач в любом полезном деле,
Чтоб голова от горя не седела
И никогда серьёзно не болела!

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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� страницы истории

Окончание. Начало на 1 стр.

Сто лет назад на Конде была создана пер-
вая комсомольская ячейка в с. Нахрачи (пгт 
Кондинское). Собственно, ещё не было на-
шего района, но в населённые пункты края 
пришла новая советская власть, и в начале 
лета 1920-го в Больше-Кондинской и Мало-
Кондинской волостях сформировались пар-
тийная и комсомольская ячейки.

Ещё двадцать лет назад на страницах 
районной газеты Конды звучали по-

здравления в адрес бывших комсомольцев. 
Сегодня этого нет, но история – наша об-
щая, и забыть её мы не имеем права. А по-
тому давайте вспомним, как всё начиналось, 
как активная молодёжь нашего края начала 
объединяться с целью улучшения жизни на 
малой Родине. Для этого мы обратимся к 
публикациям двадцатилетней давности. В 
двух июльских номерах газеты «Голос Конды» 
2000 года была опубликована статья «Листая 
страницы истории». Её автор – известная на 
Конде женщина, активистка, с 1975-го по 
1986-й годы возглавлявшая районный Со-
вет ветеранов, вся жизнь которой неразрыв-
но связана со становлением Кондинского 
района – Анфиса Киселёва. Сегодня её нет 
с нами, но записанные слова и добрые дела 
живут вечно.

Вот что она вспоминала: «В протоколе № 1 
общего собрания молодёжи с. Нахрачи (ныне 
п. Кондинское) от 25 июля 1920 года запи-
сано: «Мы, молодёжь, передовой элемент 
деревни, т.е. юные коммунары, создатели 
всего будущего, преемники в будущем со-
ветского строительства и Коммунистической 
партии постановляем: работать согласно 
Программе и Уставу РКСМ, быть честными, 
показывая тем пример остальной молодё-
жи деревни, а также принимать активное 
участие в строительстве советской власти и 
просвещения населения». Их было 15 юно-
шей и девушек, поставивших свои подписи 
на листке, лежавшем на столе, несмотря на 
угрозы родителей».

Давайте и мы вспомним первых комсо-
мольцев Конды поимённо, ибо за их плечами 
недюжинная смелость и множество хороших 
начинаний. Это Елизавета Мефедьева, Спи-
ридон и Кузьма Першины, Виктор и Влади-
мир Беломоины, Иван, два Александра, Ан-
тонина, Михаил и Георгий Пакины, Анастасия 
Иванова, Тимофей, Анна и Фёдор Иженяко-
вы. На этом собрании молодые люди избра-
ли секретаря своей новорождённой органи-
зации, им стал Александр Васильевич Пакин, 
председателя – Кузьма Першин, товарища 
председателя – Иван Пакин.

«Первые комсомольцы были застрельщи-
ками всех добрых дел, – писала Анфиса До-
рофеевна. – Поднимали жителей на суббот-
ники, ставили спектакли, концерты, вовлекая 
остальную молодёжь. События 1921 года 
(кулацко-эсеровский мятеж) прервал деятель-
ность комсомольской организации. Комсо-
мольцы, хорошо знавшие людей и террито-
рию, оказывали всяческую поддержку частям 
Красной Армии в освобождении Нахрачей от 
белобандитов. Многие активисты (Алексан-
дра Фирсова, Павел Мокров, Антон Воронцов, 
Степан Пуртов и другие) отдали свои жизни, 
ради счастья на Земле. Документы и знамя 
комсомольской организации сумел спасти 
комсомолец манси Тимофей Иженяков».

Позже кондинцы в сквере своего посёлка 
воздвигли обелиск «Первым комсомольцам 
Конды», в память о тех, погибших молодых 
ребятах.

Когда Советская власть укрепилась в 
стране и на Конде, то комсомольцы 

района активно включились в развитие эко-
номики родного края. Молодые нахрачинцы 
собирали ягоды, заготовляли пушнину, рыбу 
и дрова, устраивали благотворительные кон-

церты. По данным Тобольского УКОМ РКСМ, 
в конце 1921 г. Кондинская (Нахрачинская) 
ячейка собрала в помощь голодающим 180 
тысяч рублей, 84 кг рыбы, более 30 кг мяса, 
444 кг ягод, провела три субботника.

«Комсомол был активным участником в 
проведении мероприятий по созданию кол-
хозов, не случайно первая сельхозартель в 
районе была названа «КИМ» (Коммунистиче-
ский интернационал молодёжи), – сообщает 
Анфиса Киселёва. – Комсомольская органи-
зация росла с каждым годом. В январе 1925 
г. было 28 членов комсомола и 10 кандида-
тов, а в декабре уже 74 члена и 2 кандидата, 
в 1927 году более 100 комсомольцев.

В 1924 году созданы комсомольские ячей-
ки Есаульская (Ильичёвка). Леушинская, 
Красноярская, Карымская. В конце 1932 г. 
были подведены первые итоги выполнения, 
многим комсомольцам было присвоено зва-
ние «Ударник первой пятилетки», а районная 
комсомольская организация Окружкомом 
ВЛКСМ была награждена переходящим Крас-
ным знаменем. Комсомольские организации 
района активно включались в работу Сове-
тов, профсоюзов, кооперации, решались во-
просы трудового устройства молодёжи.

В 1937 году в районе было уже 33 комсо-
мольских организации – 248 комсомольцев, 
в 1938 – 40 комсомольских организаций 
и 311 комсомольцев, в 1941 – 61 комсо-
мольская организация и 550 комсомольцев. 
В 1943 г. – 560, из них 462 – девушки, 38 
комсомольцев вступили в партию. К 1945 г. 
комсомольская организация выросла до 900 
человек».

При помощи комсомольцев был постро-
ен экстрактно-варочный завод, Дом 

культуры в Нахрачах, формировались колхо-
зы. Всё это было до войны. А когда на стра-
ну напали фашисты, комсомольцы Конды в 
числе первых отправились защищать Родину. 
Среди них братья Кравченко, Петрушкины, 
Пановы и многие другие. За июнь–август 
1941 г. на фронт ушли 220 комсомольцев 
района. Среди них и девушки.

«Оставшиеся юноши и девушки заменили 
ушедших на фронт мужчин, – пишет Анфиса 
Дорофеевна. – Председателями Советов 
работали комсомолки К. Васканова. А. Баб-
кина, Ю. Кайгародова. Самый крупный сель-
скохозяйственный Совет – Сатыгинский (11 
колхозов, в том числе 6 сельхозартелей и 5 
рыбартелей) – выпал на мою долю. За руль 
трактора (хотя их были в районе единицы) 
сели комсомолки О. Чернавская, А. Чернова. 
М. Гусева. Девушки работали мотористами 
и командирами на катерах, рыбаками и ры-
бообработчицами, бригадирами, охотника-
ми, пахали, сеяли, убирали хлеб, ухаживали 
за скотом, зверями. Трудились на лесоза-
готовках, были сельскими интеллигентами, 
сопровождающими почты. Да кем только не 
работали!

Нередко голодные, изнурённые бессонни-
цей и трудом комсомольцы после рабочего 
дня выходили в ночь на добычу рыбы, так как 
были приняты обязательства: выловить каж-
дому по центнеру рыбы в продовольственный 
фонд Красной Армии и по три центнера – в 
фонд Главного командования, и обязатель-
ства выполнялись. Не только трудились, но 
и готовили себя к защите Родины: обучались 
по 110-часовой программе бойца-стрелка в 
народном ополчении, на курсах медсестёр 
запаса РККА. Большинство комсомольцев и 
молодёжи имели значки ГСО, ПВХО, ГТО, «Во-
рошиловский стрелок», разряды по лыжам.

Молодость Конды, несмотря на трудные 
военные годы, умела и отдыхать. Готовили 
пьесы, концерты, проводили беседы, читки, 
ходили пешком или на лыжах в близлежащие 
деревни Ильичёвку, Чекатку, Мокровку, Ни-
кулкино с культурными мероприятиями. Сво-
ими выступлениями вселяли уверенность в 
Победу, вдохновляли на выполнение высо-
ких фронтовых заданий. Собирали тёплые 
вещи, проводили подписку на военные зай-
мы, организовывали сбор средств на танко-
вые колонны, авиаэскадрильи, и сами были 
в числе первых. Организаторами всех дел 
были секретари райкома ВЛКСМ М. Ахрамо-
вич, П. Хозяинов, Е. Хозяинова, Р. Вторушина 
и другие – это были настоящие вожаки мо-
лодёжи. Их энергии, задору, работоспособ-
ности завидовал каждый, за ними шла моло-
дёжь на любые дела».

С войны не вернулись многие. Она – же-
стокосердная – не пощадила моло-

дость и красоту, и с фронта не пришли домой 
секретарь райкома ВЛКСМ Вениамин Заха-
ров, Максим Копьев, Иван Пуртов, Михаил 
Поляков, лётчик Прокопий Панов, работник 
РК ВЛКСМ Алексей Мокров, Фёдор Попов, 
Андрей Петрушкин, Николай Ширшов, Пётр 
Молоков, Иван Захаров. Остались лежать, 
сражённые пулей, юные кондинские комсо-
мольцы Лёня Курочкин, Толя Вознесенский, 
Аркадий Башмаков, Лёня Бабицин и многие 
другие…

Но и после войны организация осталась 
верна своим идеалам и устремлениям. Она 
пополнилась новыми членами, и начала под-
нимать страну из разрухи. Комсомольцы в 
несколько раз активнее строили, наводили 
порядок, сеяли и пахали, добывали рыбу, ва-
лили лес – делали всё на благо родного края 
и всего Советского Союза. И никто из них ни 
разу не усомнился в правильности своих дей-
ствий – так трудиться было нужно и только 
так – верно. И, как мы знаем, наша страна 
восстановилась и расцвела.

Но и в мирные, спокойные годы молодые 
члены комсомольских организаций не вели 
диванный образ жизни. Они постоянно ор-
ганизовывали что-то доброе и полезное для 
всех земляков, трудились на славу, соревну-
ясь между собой.

«К своему 50-летию районная комсо-
мольская организация пришла значительно 
окрепшей, – пишет Анфиса Киселёва, – в её 
рядах уже было 2100 человек, объединённых 
в 39 первичных и 18 цеховых организаций. К 
60-летию –около 3000 членов ВЛКСМ, объ-
единённых в 51 первичную и 34 цеховых ор-
ганизаций. В 1983 году – 71 первичная, 35 
цеховых организаций и 43 комсомольские 
группы, в них 3365 комсомольцев. На сче-
ту комсомольцев Конды и молодёжи много 
славных дел, работали не под нажимом, а по 
велению своего сердца.

Комсомольско-молодёжная бригада Му-
лымского ЛЗУ, возглавляемая делегатом 
XV съезда ВЛКСМ Александром Давиден-
ко, готовясь к 50-летию комсомола, ещё в 
1969 году выполнила 5-летний план по за-
готовке древесины, а в честь этого празд-
ника – полугодовой план выполнила на 
137,9%.

Райком ВЛКСМ за большие успехи на-
граждён ЦК ВЛКСМ Памятной лентой, бо-
лее 200 комсомольцев награждено знаком 
ЦК ВЛКСМ «Ленинская поверка», а ком-
сомольская организация совхоза «Ильи-
чёвский» (секретарь Мавлия Калина), РУС 
(Ольга Зайцева) – вымпелами ЦК ВЛКСМ 
«Ленинская поверка» и «За коммунистиче-
ское воспитание молодёжи».

Вместе с комсомолом производственных 
организаций рос и развивался школьный 
комсомол. Учащаяся молодёжь также была 
в гуще дел, проводимых районной комсо-
мольской организацией. Не случайно весь 
первый выпуск Кондинской средней школы 
встал на защиту Родины, учащиеся школ 
района в годы войны в колхозах района 
выработали 30000 трудодней, учащимися и 
учителями Кондинской средней школы со-
брано средств на постройку боевых машин 
наличными 16724 рубля и 19600 облигаци-
ями, за что получили горячий привет Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. Сталина 
и благодарность Красной Армии.

Не случаен патриотизм учащихся Кон-
динской средней школы – выпускников 
– всем классом они получили путёвки в 
колхоз «Новая долина» п. Ягодный. В шко-
лах работали отряды юных друзей милиции, 
клубы интернациональной дружбы, сдава-
ли нормы ГТО, БГТО, проводились военизи-
рованные игры. Действовали тимуровские 
команды, трудовые объединения учащейся 
молодёжи. Луговская средняя школа за 
проведение игры «Зарница» первой в обла-
сти была награждена дипломом Всесоюз-
ного штаба игры (г. Москва), подписанным 
маршалом Баграмяном».

Особо Анфиса Дорофеевна отмечает 
тех, кто в разные годы был вожаками 

комсомола Конды (первые и вторые секре-
тари райкома комсомола), «чей энтузиазм, 
комсомольский задор сплачивал молодёжь 
и вел на большие дела. Это А. Пакин. К. Пер-
шин, Е. Першин, Е. Самоловов, А. Васильев, 
Б. Шурим, П. Пинигин, В. Захаров, М. Важе-
нин, М. Ахрамович, Р. Вторушина, П. Хозяи-
нов, Е. Хозяинова, Н. Васкакова, С. Нарты-
мов. В. Илькин, В. Елушкин, А. Башмаков, 
П. Шилова, Н. Климшина. П. Чепланова, Р. 
Рогова, Л. Тайлашев. Б. Тищенко, Ф. Спири-
донов, А. Трифонова. А. Косяков. Я. Янчук. В. 
Анчухин, Ю. Глазков. Л. Вискунова, А. Клин-
духов, В. Черепанова, В. Салмина, В. Юшко-
ва, Н. Переладова, Э.Хамматова, В. Угрюмо-
ва, А. Абрамов. Л. Важенин, Н. Кузьминых. 
О. Сургутскова. С. Жагурин. Н. Голубцов. С. 
Зольникова. Р. Гуркин».

Самой Анфисе Дорофеевне Киселёвой в 
1975 году Обкомом комсомола было присво-
ено звание «Ветеран комсомола Тюменской 
области». И до самых последних своих дней 
она не теряла надежды на возрождение ор-
ганизации на Кондинской земле...

«Комсомольская славная юность, 
ты осталась в сердцах навсегда»

Участники торжественного собрания, посвящённого 60-летию комсомола Конды. Первый ряд, 
третья справа – Анфиса Киселёва, 1978 год
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Óправление æилиùно-коммóнального õоçÿйства

региональная служба по тарифам Õанты-
мансийского автономного округа – Þгры (далее 
– рст Þгры) в соответствии с полномочиями, 
утверждёнными постановлением Правительства 
Õанты-мансийского автономного округа – Þгры 
от 14.04.2012 ¹ 137-п, устанавливает тарифы на 
товары (услуги) в сферах: тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами.

Ôормирование тарифов на коммунальные услуги, 
по которым потребители рассчитываются с поставщи-
ками коммунальных услуг, производится РСТ Югры, 
исходя из необходимых экономически обоснованных в 
соответствии с требованиями законодательства расхо-
дов на топливо, материалы, электроэнергию, аморти-
зацию, ремонт и техническое обслуживание производ-
ственного оборудования, оплату труда работников, и 
прочие цели, отнесённые на соответствующий полез-
ный отпуск услуги.

Величина и уровень роста тарифов определяются 
сложившейся коммунальной инфраструктурой, эффек-
тивностью хозяйственной деятельности организаций.

Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные 
услуги обусловлено ростом тарифов на продукцию 
естественных монополий (газ, электроэнергию), уров-
нем прогнозной инфляции.

Äля информирования граждан на официальном 
сайте РСТ Югры – www.rst.admhmao.ru размещена ин-
формация:

– об установленных РСТ Югры тарифах на комму-
нальные услуги: баннер «База тарифных решений РСТ 
Югры» (расположен в нижней части главной страни-
цы сайта, переход осуществляется по стрелке), раздел 
«Äокументы», подраздел «Öены, тарифы» (http://bptr.
eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86);

– o принятых РСТ Югры приказах: раздел «Äоку-
менты», подраздел «Приказы службы»: https://rst.
admhmao.ru/dokumenty;

– o законодательстве, которым руководствуется 
РСТ Югры при регулировании тарифов: раздел «Äо-
кументы», подраздел «Законодательство»: https://rst.
admhmao.ru/dokumenty.

Повышение тарифов в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре сопровождается социальной защи-
той граждан с низким уровнем доходов.

В соответствии с законом Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 06.07.2005 г. № 57-оз «О 
регулировании отдельных жилищных отношений в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» граж-
дане, чьи расходы на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг превышают величину максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в совокупном дохо-
де семьи, имеют право на получение субсидии. Äля по-
лучения разъяснений и предоставления субсидий по 
оплате за жилищные и коммунальные услуги необхо-
димо обращаться в управление социальной защиты 
населения по месту жительства.

Очередное изменение тарифов и платы граж-
дан за коммунальные услуги на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры про-
изойдёт с 1 июля 2020 года, при этом новые значения в 
платёжках мы увидим в августе.

В соответствии с Æилищным кодексом Российской 
Ôедерации, размер платы за коммунальные услуги, 
включающей плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бы-
товой газ в баллонах, твёрдое топливо при наличии 
печного отопления, плату за отведение сточных вод, 
обращение с твёрдыми коммунальными отходами 
(далее – плата за коммунальные услуги), рассчитыва-
ется исходя из объёма потребляемых коммунальных 
услуг, определяемого по показаниям приборов учёта, 
а при их отсутствии – исходя из нормативов потребле-
ния коммунальных услуг (в том числе нормативов на-
копления твёрдых коммунальных отходов), и тарифов 
на коммунальные услуги, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Российской Ôеде-
рации в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Ôедерации.

Èнформационный инструмент «Калькулятор ком-
мунальных платежей для граждан», позволяющий са-
мостоятельно произвести примерный расчёт платы за 
коммунальные услуги и оценить соответствие роста 
размера платы за коммунальные услуги установлен-
ным ограничениям, размещён на официальном сайте 
РСТ Югры: http://eias.fas.gov.ru/calc _ ku/map.

Начиная с 2014 года, Правительством Российской 
Ôедерации рост совокупной платы граждан за комму-
нальные услуги ограничен индексами, которые уста-
навливаются ежегодно.

С учётом установленных распоряжениями Прави-
тельства Российской Ôедерации от 29.10.2019 г. № 2556-
р и от 15.11.2018 г. № 2490-р ограничений, постановле-
нием губернатора Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 14.12.2018 г. № 127 «О предельных 
(максимальных) индексах изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2019 – 2023 годы (далее – по-
становление губернатора Югры): https://rst.admhmao.
ru/dokumenty/zakonodatelstvo/zakonodatelstvo -
reguliruyushchee- obshchie-voprosy-tsenovoy-politiki/), 
для каждого муниципального образования автоном-
ного округа на 2020 год утверждены максимальные ин-
дексы роста платы граждан за коммунальные услуги:

– с 1 января (к декабрю 2019 года) – 0%;
– с 1 июля (к декабрю 2019 года) – от 3,6% до 12% (свы-

ше 5,6% по решениям представительных органов му-
ниципальных образований, принятых по основани-
ям, предусмотренным подпунктами «а» и «д» пункта 
46 постановления Правительства РÔ № 400, в целях 
реализации программы комплексного развития и со-
блюдения долгосрочных тарифов и (или) долгосроч-
ных параметров регулирования тарифов, установлен-
ных в рамках заключенных концессионных соглаше-
ний).

Таким образом, в платёжках с июля 2020 года рост 
платы за коммунальные услуги не должен быть выше 
установленного постановлением губернатора Югры 
предельного индекса по сравнению с декабрём 2019 
года.

Äля того чтобы самостоятельно сравнить рост пла-
ты за коммунальные услуги в июле с установленным 
пределом, необходимо:

1) сложить стоимость коммунальных услуг (холод-
ная вода, горячая вода, водоотведение, газ, тепло, 
электричество, обращение с твёрдыми коммунальны-
ми отходами) из платёжки за декабрь 2019 года;

2) определить стоимость коммунальных услуг за 
июль 2020 года в сопоставимых условиях:

а) найти используемый в расчёте объём коммуналь-
ной услуги: если плата за услугу рассчитывается по 
нормативу, то перемножить норматив (с учётом пони-
жающего коэффициента при наличии) на показатель, 
к которому применяется норматив (например, если 
плата за холодную воду рассчитывается по нормативу 
3,901 м3 на 1 человека в месяц, то при 2-х проживающих 
объем холодной воды = 3,901 * 2 = 7,802 м3); если плата 
за услугу рассчитывается по прибору учёта, то в рас-
чёте необходимо применять объём декабря 2019 года;

б) найти стоимость каждой коммунальной услуги, 
перемножив найденный согласно пункту а) объём на 
тариф из платёжки за июль 2020 года;

3) рассчитать изменение совокупной платы за ком-
мунальные услуги в процентах, поделив получившу-
юся плату за июль 2020 года на аналогичный показа-
тель за декабрь 2019 года, далее умножить на 100 и вы-
честь 100.

Получившийся показатель и будет фактическим из-
менением платы за коммунальные услуги по вашей 
квартире, который сравнивается с  установленным по-
становлением губернатора Югры предельным индек-
сом по вашему муниципальному образованию.

При этом, если Вы проживаете в многоквартирном 
доме, в котором выбран способ управления непосред-
ственное управление или способ управления не  вы-
бран или не реализован, в соответствии со статьей 154 
раздела VII Æилищного кодекса Российской Ôедера-
ции от 29.12.2004 № 188-ÔЗ в расчёте индекса роста пла-
ты за коммунальные ресурсы учитывается плата за 
холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
водоотведение, потребляемые при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном доме 
(далее – ОÄН), в остальных случаях в расчёт платы 
указанные затраты не включаются.

пример расчёта изменения размера платы 
за коммунальные услуги (в случае, когда выбран способ 

управления управляющей организацией, тсж, жилищным 
или иным специализированным кооперативом):

Если при oдинакoвoм набoре кoммунальных услуг 
и сoпoставимых oбъёмах пoтребления рoст платы за 
кoммунальные услуги превысит устанoвленнoе По-
становлением губернатора Югры изменение разме-
ра  платы за коммунальные услуги, необходимо обра-
титься в свою Óправляющую компанию, либо ТСÆ за 
разъяснениями.

В структуру платёжного документа, помимо комму-
нальных услуг, которые регулируются государством, 
входят плата за содержание жилого помещения (вклю-
чающая в себя плату за услуги, работы по управле-
нию многоквартирным домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, тепловую энергию, потребляемые при содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме) и взнос 
на капитальный ремонт.

При этом плата за содержание жилого помещения 
не регулируется государством, её размер определяется 
собственниками жилых помещений при выборе спо-
соба управления многоквартирным домом (непосред-
ственный способ управления, ТСÆ, ÆКС, либо с при-
влечением управляющих компаний), либо в договоре 
управления домом. Размер платы за содержание жи-
лого помещения следует уточнять в своей управляю-
щей компании.

Контроль за правильностью определения разме-
ра и внесения платы за коммунальные услуги граж-
дан осуществляет служба жилищного и строительно-
го надзора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, сайт: www.jsn.admhmao.ru.

Èнформация о реализации общественного и госу-
дарственного контроля за ростом платы на комму-
нальные услуги на территории автономного округа 
размещена на сайте РСТ Югры: www.rst.admhmao.ru 
в разделе «Äля граждан»: https://rst.admhmao.ru/dlya-
grazhdan/informatsiya-o-realizatsii-obshchestvennogo-i- 
gosu d arst venn ogo -k ontrolya-za-rost om-pl aty -za-
kommunal/4369462/2020.

Èнформация по вопросам ценообразования, формирования тарифов 
и порядка расчёта платы за коммунальные услуги и услуги, 
касающиеся обслуживания жилищного фонда и причинах её роста в 2020 году
 ÆкÕ
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Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в 
связи со смертью Марии ивановны БРиЧко (вАЩенко).

Мария Ивановна много лет проработала в Кондинской сред-
ней школе пионервожатой и учителем. Мария Ивановна была 
замечательным человеком, очень ответственной, добросо-
вестной. Серьёзно подходила к решению нужных и важных во-
просов. Очень любила детей и они отвечали ей взаимностью. 
Человек с огромным чувством юмора. А как красиво Мария 
Ивановна пела! Все сокурсники обожали её. Она была надёж-
ным другом. Память о Марии Ивановне навсегда останется в 
наших сердцах. Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов

� реклама / объявления / разное

ре
кл

ам
а

ПродАётся ПиломАтериАл, 
а также есть смешанные пиленые и колотые дрова. 

обращаться по тел.: 
89527118358, 89088915996. ре

кл
ам

а

НатяжНые потолки 
«адмирал»

Виталий, тел.: 89024933995.

ре
кл

ам
а

куплю рога лося. Бабит – 83. Побе-
дит (ТК, ВК). Быстрорез Р6, Р5 или Р18. Радиодетали 
(конденсаторы КМ). Серебро техническое, столовое. 

тел.: 89521488644.

ЧАСТНыЕ ОБъЯВЛЕНИЯ
РАзное

 � недоРого пРодАМ холодильник 
«Стинол», б/у. тел.: 89505079989.

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

реклама

пластиковые окна 
Gealan

Пластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

ЗАмер, рАсчёт, достАвКА бесПлАтно, 

возможность установки и сборки. Также металлочерепица, 

профлист окрашенный и оцинкованный, металлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные системы, 

стальные и пластиковые двери, гаражные ворота.

 Адрес: пгт междуреченский, ул. дзержинского, 18-1.
 тел.: 35-1-99, 89044651580, 37-4-14.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
в связи со смертью ШтАновА Александра евгеньевича. 
Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов, совет ветеранов иРпа

Социальное сопровождение 
замещающих семей «Счастливы вместе»

социальное сопровождение семей с детьми 
– это систематическая и планомерная работа 
специалистов отделения психологической 
помощи гражданам с замещающей семьёй и её 
социальным окружением, включающая в себя 
информирование, консультирование, обучение, 
оказание других видов помощи и поддержки. 

Сопровождение замещающих семей осуществляет-
ся в целях реализации права семьи и детей на защиту 
и помощь стороны государства, оказание социальной, 
педагогической, психологической, правовой помощи. 

Конечно, у семьи есть право выбора в использова-
нии такой возможности. Часто родителя надеются на 
свои силы, рассчитывают на помощь родных и близ-
ких. Но случаются ситуации, которые не всегда мож-
но предвидеть, когда необходимо участие профессио-
налов, поддержка компетентных специалистов. 

психологи отделения окажут помощь и под-
держку семье с детьми в следующих направле-
ниях:

• индивидуальные консультации по вопросам 
детско-родительских отношений;

• семейные консультации по вопросам семейно-
брачных отношений;

• профилактика эмоционального выгорания заме-
щающих родителей;

• коррекция поведенческих и эмоциональных нару-
шений у детей;

• диагностика и коррекция памяти и внимания у 
детей в возрасте с 7 до 10 лет (на базе сектора дневно-
го пребывания несовершеннолетних).

специалист по работе с семьёй окажет содей-
ствие в следующих вопросах:

• в сборе и оформлении пакета документов на при-
знание семьи нуждающейся в социальных услугах;

• в получении информации по организации летнего 
оздоровительного отдыха для несовершеннолетних.

юрисконсульт окажет содействие в:
• оказании помощи в защите прав и законных инте-

ресов получателей социальных услуг;
• оказании помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно.

На территории кондинского района социаль-
ное сопровождение замещающих семей осущест-
вляет Бу Хмао – югры «кондинский район-
ный комплексный центр социального обслужи-
вания населения». адрес центра: кондинский  
район, пгт междуреченский, ул. комбинатская, 
д. 2, тел.: 32-736.

Во исполнение Закона Ханты-мансийского ав-
тономного округа – югры от 25 июня 2012 года 
№ 84-оз «о перемещении транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранении, 
оплате расходов на перемещение и хранение, 
возврате транспортных средств» комиссия по 
проведению конкурсного отбора юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
обеспечивающих перемещение и хранение за-
держанных транспортных средств на специа-
лизированных стоянках в кондинском районе 
Ханты-мансийского автономного округа – югры 
от 20 июля 2020 года приняла решение (прото-
кол № 1 от 20 июля 2020 года):

1. Провести конкурсный отбор юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, обеспечиваю-
щих перемещение и хранение задержанных транс-
портных средств на специализированной стоянке в 
пгт Междуреченский Кондинского района.

2. Провести конкурсный отбор юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, обеспечи-
вающих перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств (маломерных судов) на спе-
циализированной стоянке в пгт Междуреченский 
Кондинского района.

3. Предмет конкурсного отбора – организация 
специализированных стоянок на территории пгт 
Междуреченский Кондинского района.

4. Границы территорий обслуживания специ-
ализированных стоянок – городское поселение 
Междуреченский Кондинского района.

5. Перечень документов и сроки их представления 
Претендентами:

Претенденты на участие в конкурсном отборе в те-
чение тридцати календарных дней с момента разме-
щения в средствах массовой информации объявле-
ния о проведении конкурсного отбора направляют в 
Конкурсную комиссию заявку на участие в конкурс-
ном отборе (далее – заявка), которая должна содер-
жать следующие сведения:

– фамилию, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя;

– наименование юридического лица, фамилию, 
имя и отчество руководителя;

– почтовый адрес индивидуального предпринима-
теля или юридического лица;

– дату подачи заявки;
– подпись индивидуального предпринимателя 

или руководителя юридического лица.
 К заявке прилагаются:
– нотариально заверенные копии свидетельства о 

регистрации права собственности на земельный уча-
сток, на котором размещена специализированная 
стоянка, или иного документа на право владения им;

– нотариально заверенные копии учредительных 
документов, документов о постановке на учёт в на-
логовом органе по месту нахождения юридического 
лица или индивидуального предпринимателя;

– выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей;

– справка об отсутствии задолженности по начис-
ленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты всех уровней на дату объявления 
конкурса.

Заявка и прилагаемые к ней документы в Конкурс-
ную комиссию представляются на бумажном носителе.

4. Место нахождения Конкурсной комиссии – ад-
министрация Кондинского района (Комитет не-
сырьевого сектора экономики и поддержки пред-
принимательства), Тюменская обл., ХМАО – Югра, 
Кондинский район, пгт Междуреченский, ул. Волго-
градская, д. 12, каб. № 8, телефон: (34677) 32-2-98. 

Подробная информация в Постановлении Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 24 августа 2012 года № 296-п «Об утвержде-
нии положения о комиссии по проведению конкурс-
ного отбора юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обеспечивающих перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре, порядка ведения и фор-
мы журнала учёта пробега транспортного средства, 
предназначенного для перемещения задержанно-
го транспортного средства, при перемещении задер-
жанного транспортного средства на специализиро-
ванную стоянку, порядка ведения и формы журна-
ла учёта задержанных транспортных средств на 
специализированной стоянке, формы акта приёма-
передачи задержанного транспортного средства, та-
рифов на перемещение задержанного транспортно-
го средства на специализированную стоянку и его 
хранение и признании утратившими силу некото-
рых нормативных правовых актов Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Выражаем глубокие соболезнования Спичёвым Светлане Ни-
колаевне и Фёдору Леонидовичу по поводу трагической смерти 
сына ЛеонидА. Эта трагедия причинила боль всем нам. Но, 
конечно, вас она затронула больше всех. Примите наши  собо-
лезнования.

совет ветеранов д. юмас

Глава городского поселения Мортка, Совет депутатов и ад-
министрация городского поселения Мортка приносят глубокие 
и искренние соболезнования Спичёвым Фёдору Леонидовичу и 
Светлане Николаевне по поводу смерти сына ЛеонидА. 

Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование Ващенко Олегу  
Михайловичу, сыновьям Сергею, Андрею и близким в связи  
с уходом из жизни замечательного человека, педагога  
вАЩенко Марии ивановны.

плотниковы, ишимцевы, пгт кондинское

Уважаемые читатели! 
Подписывайтесь на газету 
«кондинский вестник» 

в электронном виде 
Еженедельно районка будет приходить на вашу 

электронную почту. Стоимость подписки 40 руб. в месяц.
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� до следующей пятницы

 зАкон и МÛ

«ß приду к тебе с тортом»

ольга АÔонинА

разнообразные пирожные, конфеты 
и, конечно, торт – сладкое любят все. 
А у последнего лакомства есть ещё 
и свой праздник, он так и называется 
– международный день торта. 
отмечают его 20 июля.

Что интересно, праздник посвящён не 
столько вкусному лакомству, сколько 
дружбе между людьми, странами и наро-
дами. Причём здесь торт? Äа чем же ещё 
отпраздновать мир и дружбу! Потому у 
даты даже девиз соответствующий: «ß 
приду к тебе с тортом».

Впервые праздник отметили в 2011 году 
с целью распространения идей мира и 
дружбы на планете через культуру, а стра-

ны, принявшие активное участие в этом 
первом праздновании – Россия, Óкраи-
на, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, 
Грузия, Армения, Èзраиль и СØА – стали 
основоположниками праздника.

Впрочем, если не мыслить в столь гло-
бальном направлении, не обращать вни-
мание на число и даже месяц в календа-
ре, а оттолкнуться от того, что торт – это 
сладкий символ мира, дружбы, любви и 
объединения людей – то радовать род-
ных и близких вкусным угощением мож-
но хоть каждый день. Выбрать торт мож-
но в магазине, а можно обратиться к про-
фессиональным кондитерам, кстати, в 
Кондинском районе их не так уж и мало. 
Многие из них превратили традиционное 
лакомство практически в произведение 
искусств. Есть торты бисквитные, муссо-
вые, песочные, с различными начинка-
ми, выполненные в виде животных, одеж-
ды, игрушек, супергероев, символизиру-
ющие увлечения и желания заказчика 
– фантазии нет предела. Попробуйте ис-
печь торт сами, разнообразных рецептов 
на просторах интернета сегодня великое 
множество, есть даже такие, что не тре-
буют выпечки. È пусть ваш первый кули-
нарный шедевр получится немного кри-
вым или даже слегка подгорелым, глав-
ное, что сделан он от души.

Почувствовать сладкий вкус праздника 
– легко. А дату, 20 июля, можно записать 
в добрую семейную традицию. È, кстати, 
неплохо бы было запомнить, что ударение 
в слове «торты» ставится на первый слог. 
А теперь вперёд, на кухню, за кусочком 
сладкого символа мира и дружбы!

 сЛАдкий пРАздник

Для личных нужд, 
но не имея права

пресс-слóæáа прокóратóры 
кондинского района

Под контролем 
прокуратуры района 
продолжается реализация 
надзорных мер по фактам 
незаконных рубок 
деревьев.

Так, 17 мая текущего года 
в дежурную часть ОМВÄ 
России по Кондинскому рай-
ону от инспектора рыболов-
ной охраны по ХМАО – Югре 
поступило сообщение о 
том, что на особо защитном 
участке, в лесном массиве 
квартала № 40 выдела № 11, 
относящимся к защитным 
лесам, пойменного урочища 
Болчаровского участкового 
лесничества Кондинского 
территориального отдела 
жителем с. Алтай осущест-
вляется незаконная рубка 
деревьев породы сосна.

По результатам проведён-
ной проверки 22.05.2020 след-
ственным отделом ОМВÄ 
России по Кондинскому рай-
ону в отношении жителя с. 
Алтай возбуждено уголов-
ное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 260 ÓК РÔ 
– незаконная рубка лесных 
насаждений, совершённая в 
особо крупном размере.

Óказанное постановление 
прокуратурой района при-
знано законным.

Расследованием уголовно-
го дела установлено, что жи-
тель с. Алтай умышленно, 
не имея разрешительных и 
правоустанавливающих до-
кументов на порубку дере-
вьев, из личной заинтересо-
ванности, для своих личных 
нужд произвёл незаконную 
порубку лесных насаждений 
при помощи бензопилы мар-
ки «STIHL MS-180», общим 
объёмом 7,208 метров куби-
ческих. Óщерб, причинён-
ный окружающей среде, со-
ставил 196 тыс. 735 рублей 44 
копейки.

30.06.2020 обвинительное 
заключение по уголовному 
делу утверждено прокуро-
ром района и направлено в 
суд для рассмотрения по су-
ществу.

Ýх, прокачусь!
галина ÓШАковА, фото автора

самокаты. сегодня 
они повсюду – детские, 
трюковые и электрические. 
на них гоняют, неспешно 
катаются, выполняют трюки 
малыши, ребята постарше и 
даже взрослые.

Ýто и не удивительно, ведь 
даже специалисты отмечают, 
что езда на самокате гораздо 
полезнее, чем, к примеру, на 
велосипеде. Говорят, что ребё-
нок не только укрепляет мыш-
цы ног, но и дыхательную, 
сердечно-сосудистую системы, 
развивает внимание, сноровку, 
вестибулярный аппарат.

Тем не менее, чтобы избе-
жать травматических ситуа-
ций, здесь также необходимо 
изучить правила безопасно-
сти.

Так, кататься нужно толь-
ко по безопасной, ровной мест-
ности, объезжая ямы и выбо-
ины, для остановки исполь-
зовать тормоз, а не ногу, это 
позволит избежать ушибов и 
растяжений.

Есть в правилах и пункт, 
касающийся собак, ведь бы-
стродвижущиеся предметы 
могут привлекать их внима-
ние. Здесь важно объяснить, 
что если четверолапый бро-
сился вслед за ездоком, пу-
гаться не стоит. Просто акку-
ратно остановите транспорт, 
встаньте ровно и замрите. 
Æивотное обнюхает незнако-
мый предмет и уйдёт. Не нуж-

но кричать и размахивать ру-
ками.

Важное значение, особенно 
для начинающих гонщиков, 
имеет экипировка. Ýлемен-
тарный защитный костюм со-
стоит из налокотников, нако-
ленников, шлема на голову и 
перчаток без пальчиков. Не 
забудьте про свободную одеж-
ду, желательно без шнурков 
и ремешков, удобную обувь, 

надёжно фиксирующую ногу. 
Всё это – необходимый мини-
мум знаний, который позво-
лит уберечь ребёнка от воз-
можных травм и неприятных 
ситуаций во время катания.

Получается, что купить са-
мокат – это полдела, важно 
подойти к нему ответствен-
но, только тогда прогулки на 
самокате принесут удоволь-
ствие.

 кАникÓЛÛ
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самокат сегодня – самый популярный вид детского транспорта
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торты бывают разные, но самые вкусные – домашние, сделанные с любовью


