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В ïоследниé 
иþлüскиé ден¸к 
отмечается 
óдивителüныé 
ïраздник. 
В ýтот денü мы 
всïоминаем 
лþбимые книãи

� 9 страниöа

� 5 страниöа

«Мы разные, 
но мы вместе»

соá. инф.

Ãубернатор Þгры наталья 
комарова провела 
онлайн-встречу с семьями, 
воспитывающими 
детей с расстройствами 
аутистического спектра 
и иными ментальными 
нарушениями. 

 РАвнÛе воÇМоÆности

Æелезныé ïóтü – нел¸ãкиé ïóтü

валерий крутиков – потомственный железнодорожник. его дедушка всю жизнь проработал путейöем, бабушка – билетным кассиром, 
а мама – при¸мосдатчиком груза и багажа

Мария АËАгУËовА, 
фото автора

 дАтА в кАËендАРе Принöипиальность и щепетильное отношение к работе валерия крутикова можно ставить 
в пример всем железнодорожникам. на станöии Óстье-аха в качестве составителя поездов 
он трудится более десяти лет. о решении связать свою жизнь с железной магистралью жалеть 
не просто не приходилось, даже мыслей подобных не возникало.

� 5 страниöа

� 2 страниöа

 в ЮгРе

Øахматы онлайн

департамент оáщественныõ 
и внеøниõ связей

Ãубернатор Þгры наталья 
комарова приняла участие 
в открытии всемирной 
шахматной онлайн-
олимпиады Ôиде.

Îлимïиада ïроéд¸т он-
лаéн на крóïнеéøеé миро-
воé ïлатôорме Chess.com с 25 
иþля ïо 30 сентября. Óчастие 
в состязаниях ïримóт 163 ко-
манды, ïредставляþùие на-
öионалüные øахматные ôе-
дераöии, входяùие в ÔÈÄÅ. 

олüга АÔонинА, фото автора

кондинский район с рабочим визитом 
посетил заместитель губернатора Þгры 
алексей Забозлаев. 

Под рóководством ãлавы раéона Àнатолия 
Äóбовика ãрóïïа, в которóþ такæе воøли 
заместителü директора деïартамента ïро-
мыøленности окрóãа Àлексеé Михеев, ãене-
ралüныé директор ôонда развития Þãры Ро-
ман Ãенкелü, осмотрели ïроизводственные 
объекты мóниöиïалитета.

 гости иÇ окРУгА

� 3 страниöа

Сделано в Êондинском районе

Óâàæàåìûå 
ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 

æåëåçíîäîðîæíîãî 
òðàíñïîðòà! 

Ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 

ïðàçäíèêîì – 
Äí¸ì æåëåçíîäîðîæíèêà!

Âûðàæàþ âàì ïðèçíà-
òåëüíîñòü çà ñàìîîòâåð-
æåííûé ïîâñåäíåâíûé òðóä. 
Âàøà ïðîôåññèÿ ïî ïðàâó 
ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ 
ïî÷¸òíûõ è óâàæàåìûõ â íà-
øåé ñòðàíå, îíà íåëåãêà è 
îòâåòñòâåííà. Æåëåçíîäî-
ðîæíèêè òðóäÿòñÿ â ëþáîå 
âðåìÿ ñóòîê è â ëþáóþ ïî-
ãîäó, èõ îòëè÷àþò âûñîêàÿ 
îðãàíèçîâàííîñòü, ïðåäàí-
íîñòü ñâîåé ïðîôåññèè, îò-
âåòñòâåííîñòü çà ïîðó÷åí-
íîå äåëî.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì, 
äîðîãèå äðóçüÿ, íîâûõ óñïåõîâ 
â ïîêîðåíèè ïðîôåññèîíàëü-
íûõ âûñîò, êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è õîðîøåãî 
íàñòðîåíèÿ! Ïóñòü â âàøåé 
æèçíè âñåãäà ïðèñóòñòâóþò 
ñòàáèëüíîñòü, à â âàøèõ ñå-
ìüÿõ öàðÿò òåïëî è óþò!

глàâà Кîíäèíñêîãî ðàéîíà 
а.Â. ÄуÁоÂÈК
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 в ЮгРе Äороãа бóдет

олüга АÔонинА, 
фото автора

ямы и лужи, особенно весной 
и осенью – такой помнят дорогу вдоль 
районного дворöа культуры 
и искусств «конда» автовладельöы. 
сегодня вс¸ изменилось.

В рамках реализаöии очередноãо кон-
тракта ïо ремонтó автомобилüных до-
роã, в раéонном öентре вед¸тся рекон-
стрóкöия óлиöы Волãоãрадскоé и ïроез-
да вдолü раéонноãо Äворöа кóлüтóры и 
искóсств «Конда». Îбùая ïротяæ¸нностü 
óчастка – 400 метров. Стоимостü контрак-
та – 6,5 миллионов рóблеé. Сþда входит 
240 метров асôалüтобетонноãо ïокрытия, 

асôалüтирование стоянок и заездов к æи-
лым домам. Работы ïо ремонтó дороãи 
были заверøены еù¸ на ïроøлоé неделе, 
а вот тротóар обеùаþт ïостроитü до кон-
öа авãóста.

– Сеéчас мы ïодняли все ïлиты, отсы-
ïали на необходимóþ отметкó, ïолоæи-
ли ливневóþ канализаöиþ, сделали лив-
неïри¸мные лотки и ïриямки. Вся вода 
бóдет собиратüся, и óходитü в орãанизо-
ваннóþ системó ливневоé канализаöии, 
– рассказал директор óïравления каïи-
талüноãо строителüства Кондинскоãо 
раéона Серãеé Ãриãоренко. – Такæе хочó 
отметитü, что сеãодня на стадии заклþ-
чения контракт ïо строителüствó тротóа-
ра ïо óлиöе Волãоãрадскоé – ýто бóдет вс¸ 
взаимосвязано. Ó æителеé бóдет ïодъезд 
и орãанизованныé тротóар от Сибирскоé 
к РÄКÈ.

 ÔотоÔАкт

Мария АËАгУËовА, фото автора

на прошлой неделе 
состоялось заседание 
мобильной рабочей 
группы регионального 
оперативного штаба Õанты-
мансийского автономного 
округа – Þгры по контролю 
за противоýпидемической 
ситуаöией на территории 
муниöипальных 
образований региона 
с участием руководства 
нашего района. 

Встречó ïров¸л замести-
телü ãóбернатора окрóãа Àлек-
сеé Çабозлаев.

Çдесü ãлава Кондинскоãо 
раéона Àнатолиé Äóбовик 
ïредставил краткиé отч¸т о 
ãотовности наøеãо мóниöи-
ïалитета к внезаïномó ïояв-
лениþ новых слóчаев забо-
левания коронавирóсноé ин-
ôекöиеé. Все ïоказатели, что 
берóтся в расч¸т, находятся в 
норме. Свободныé коечныé 
ôонд для лечения ïаöиентов 
с COVID-19 составляет 100%
 от нормативноé ïотребно-
сти. Îхват тестированием на 
100 тысяч человек достиã от-
метки в 43%. Медиöинскиé 
ïерсонал, работаþùиé с за-
раæ¸нными новоé коронави-
рóсноé инôекöиеé, ïроø¸л 
обóчение и ïолóчает все за-
ïланированные выïлаты. В 

соответствии с расïоряæени-
ем ïравителüства реãиона, на 
ýти öели был затрачен 1 мил-
лион рóблеé из ôедералüноãо 
бþдæета и 10 миллионов – из 
окрóæноãо. ×то касается об-
работки территориé сïеöи-
алüными растворами, то все 
мероïриятия ïроводятся со-
ãласно óстановленномó реãла-
ментó. Îсобое внимание óде-
ляется дезинôекöии рабочих 
мест, ãде обнарóæены заболе-
вания COVID-19.

Îбсóдив все воïросы, ди-
ректор деïартамента здра-
воохранения Þãры Àлексеé 
Äоброволüскиé и ãлавныé 
санитарныé врач территори-
алüноãо отдела Росïотреб-
надзора ïо ÕМÀÎ – Þãре в 
Óрае и Кондинском раéоне 
Светлана Пилявская наïра-

вилисü в рабочóþ ïоездкó ïо 
близлеæаùим медóчреæде-
ниям. Ãлавныé врач раéон-
ноé болüниöы Àлександр Íе-
øтенко ïредставил членам 
рабочеé ãрóïïы инôекöион-
ныé ãосïиталü для лечения 
болüных с новоé коронави-
рóсноé инôекöиеé. Çатем ãо-
сти ïосетили блок для ïри¸-
ма болüных с инôекöионны-
ми заболеваниями, которыé 
с 20 иþля ïеревед¸н на ïер-
выé ýтаæ административно-
лабораторноãо корïóса раéон-
ноé болüниöы. Äанные меро-
ïриятия ïроведены с öелüþ 
не доïóùения расïростра-
нения COVID-19, разделения 
ïотоков болüных с хрониче-
скими неинôекöионными и 
инôекöионными заболевани-
ями. После сïеöиалисты ïро-
верили работó ôелüдøерско-
акóøерских ïóнктов в ßмках, 
Þмасе и Ëиственичном. По 
итоãам всех встреч члены ра-
бочеé ãрóïïы дали ïолоæи-
телüнóþ оöенкó орãанизаöии 
работы в местных медóчреæ-
дениях в óсловиях ïандемии.

Îтметим, что ãóбернатор 
Þãры Íаталüя Комарова ïод-
ïисала ïостановление «Î ïе-
реходе к ïервомó ýтаïó сня-
тия оãраничителüных ме-
роïриятиé, деéствóþùих в 
Õанты-Мансиéском автоном-
ном окрóãе – Þãре в ïериод 
реæима ïовыøенноé ãотов-

ности, связанноãо с расïро-
странением новоé коронави-
рóсноé инôекöии, вызванноé 
COVID-19».

Возобновлены занятия ôи-
зическоé кóлüтóроé и сïортом 
на открытом воздóхе – не бо-
лее двóх человек совместно с 
соблþдением соöиалüноé дис-
танöии не менее ïяти метров. 
Снят заïрет на осóùествление 
ïроãóлок на óлиöе – совмест-
но не более двóх человек, либо 
ïроãóлки с детüми до 14 лет с 
соблþдением соöиалüноé дис-
танöии не менее 1,5 м, исклþ-
чая ïосеùение мест массовоãо 
ïребывания лþдеé, в том чис-
ле детских и сïортивных ïло-
ùадок. Íо, невзирая на ïосла-
бления, реæим обязателüноé 
самоизоляöии ïо реøениþ 
ãлавы реãиона ïродл¸н до 9 
авãóста вклþчителüно.

В рамках очередноãо ïрямо-
ãо ýôира в своем инстаãрам-
аккаóнте ãлава Кондинскоãо 
раéона Àнатолиé Äóбовик 
озвóчил краткие итоãи ïо слó-
чаям заболевания. По данным 
на ïроøлóþ ïятниöó, за вре-
мя ïандемии в Кондинском 
раéоне ïодтверæдено 63 слó-
чая заболевания коронавирó-
сом, 32 человека óæе выïиса-
ны в связи с выздоровлением, 
осталüные ïаöиенты ïолóча-
þт необходимое лечение. Под 
наблþдением находятся 74 че-
ловека.

Îсобыé реæим не терïит óïóùениé
 виÇит

встречу пров¸л заместитель губернатора округа алексей Забозлаев

По итогам всех встреч члены рабочей группы дали положительную оöенку 
организаöии работы в местных медучреждениях в условиях пандемии

Øахматы онлайн

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Комментироватü ïартии 
бóдóт øахматные ýксïерты 
на самых ïоïóлярных язы-
ках, в том числе на анãлиé-
ском, рóсском, исïанском, 
немеöком, ôранöóзском и 
китаéском.

«Èнтерес к øахматам ра-
ст¸т, øахматная семüя óве-
личивается. В ýтом ãодó 
ÔÈÄÅ ïереводит масøтаб-
ные тóрниры в öиôровоé 
ôормат. В мае – ýто Кóбок 
Íаöиé, сеãодня – Всемир-
ная øахматная онлаéн-
олимïиада. Øахматы ста-
новятся одним из ïередовых 
видов сïорта ïо ïримене-
ниþ современных техно-
лоãиé. Мы ïоддерæиваем 
объединение øахматистов 
всеãо мира в öиôровом ïро-
странстве», – сказала в ходе 
öеремонии открытия ãóбер-
натор Þãры.

Íаталüя Комарова отме-
тила, что сборнóþ командó 
øахматистов России с оãра-
ниченными возмоæностями 
здоровüя возãлавляет þãор-
чанин, 10-кратныé чемïион 
России, 8-кратныé чемïион 
мира, óчастник øести Все-
мирных øахматных олим-
ïиад Àндреé Îбодчóк.

Приветствие óчастникам 
и орãанизаторам Всемирноé 
øахматноé олимïиады на-
ïравил ïрезидент России 
Владимир Пóтин. «Èниöи-
атива ïровести такие дис-
танöионные соревнования 
наøла øирокóþ ïоддерæкó, 
объединила вместе коман-
ды из 163 стран мира. È ïото-
мó óверен, что ваø ïредста-
вителüныé меæдóнародныé 
тóрнир достоéно заменит в 
сïортивном календаре оч-
ные состязания 44-é øахмат-
ноé олимïиады, которые, 
к соæалениþ, ïеренесены 
из-за ïоследствиé слоæноé 
ýïидемиолоãическоé ситóа-
öии. Èнтерактивные øахма-
ты óæе завоевали серü¸знóþ 
ïоïóлярностü, еæедневно 
ïроводятся свыøе 16 мил-
лионов онлаéн-ïартиé. Íо 
такое масøтабное событие – 
как Всемирная øахматная 
онлаéн-олимïиада ÔÈÄÅ – 
состоится вïервые. Рассчи-
тываþ, что ваø тóрнир ïолó-
чит ïризнание øахматноé 
обùественности, ïроéд¸т на 
высоком орãанизаöионном 
и техническом óровне. Вне-
с¸т вклад в далüнеéøее ïро-
двиæение øахмат за сч¸т ак-
тивноãо исïолüзования ïе-
редовых инôормаöионных 
технолоãиé. Æелаþ óчаст-
никам тóрнира, которым в 
блиæаéøие дни ïредсто-
ит ïродемонстрироватü ма-
стерство и óмение нестан-
дартно, творчески мыслитü 
– óдачи и óсïехов. À болелü-
ùикам и лþбителям øах-
мат – ярких и незабываемых 
вïечатлениé», – ãоворится в 
ïослании.
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 МестнÛе новости

Сделано в Кондинском раéоне
Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

В ïервóþ очередü – öех ïо 
заãотовке и ïроизводствó 
рыбноé ïродóкöии «Þãор-
ская яãода». Предïриятие 
осóùествляет своþ деятелü-
ностü с 2013 ãода, еãо создание 
стало возмоæным блаãодаря 
ãрантовоé ïоддерæке в рам-
ках реализаöии мóниöиïалü-
ноé ïроãраммы соöиалüно-
ýкономическоãо развития.

– Пятü лет назад, ïриехав 
в Меæдóреченскиé, я не на-
ø¸л на ïрилавках маãазинов 
рыбы местноãо ïроизводства. 
В то æе время рыба, вылов-
ленная в наøих реках, скóïа-
ласü за бесöенок и вывозиласü 
за ïределы раéона, чтобы óæе 
ïосле ïереработки вернóтüся 
к наøим æе ïотребителям, но 
ïо заоблачноé öене. Было ïри-
нято реøение наладитü здесü 
ïроизводство ïо ïереработ-
ке рыбы. Сеéчас óчреæдения 
соöиалüноé сôеры обесïечи-
ваþтся местноé ïродóкöиеé, 
свеæеé и качественноé, – рас-
сказал Àнатолиé Äóбовик.

Äиректор «Þãорскоé яãо-
ды» Îлеã Мóраøин отметил, 
что сеãодня ïредïриятие вы-
ïóскает несколüко видов рыб-
ных ïолóôабрикатов – ïелü-
мени, котлеты, теôтели, естü 
вяленая, сол¸ная, коïч¸ная 
рыба, консервы. À ãарантиеé 
безоïасности является ïред-
варителüная øоковая замо-
розка, которая óничтоæает 
возмоæные ãелüминты в сы-
роé рыбе.

Сеãодня «Þãорская яãода» 
вед¸т ïри¸м рыбы от рыбаков, 
орãанизаöиé и обùин корен-
ных малочисленных народов 
Севера. Çа ïервое ïолóãодие 
было ïринято более 40 тонн 
рыбы, к конöó ãода ïланирóþт 
ïриниматü ïорядка 400 тонн. 
Íа заводе трóдятся восемü че-
ловек, но ïри выходе на макси-
малüнóþ ïроизводственнóþ 
моùностü численностü работ-
ников бóдет óвеличена до 15. 
К словó, ïредïриятие ïолóчи-
ло сертиôикат соответствия 
на ïродóкöиþ «ßãода, ïере-
т¸ртая с сахаром». Ýто означа-
ет, что в далüнеéøем линеéка 
ïроизводимых товаров бóдет 
доïолнена варенüем, дæема-
ми, конôитþрами, сироïами и 
мноãим дрóãим.

Продóкöия ïредïриятия 
«Реãион – К» сеãодня известна 
далеко за ïределами раéона и 
окрóãа. Ãрибы и яãоды, варе-
нüе, кедровые ореøки в медó 
ïриобретаþт для себя æители 
раéона, ïокóïаþт и в качестве 
ãостинöев. Тем не менее, здесü 
так æе было что ïосмотретü. 
Äиректор ïредïриятия Васи-
лиé Íовос¸лов ïродемонстри-
ровал новое оборóдование – 
маøинó для сóøки яãод. À ýто 
значит, что ассортимент в ско-
ром времени расøирится еù¸ 
одним вкóсным и ïолезным 
ïродóктом.

Расøиряется и крестüянско-
ôермерское хозяéство Ô¸дора 
×óриловича. Сеéчас здесü ре-
ализóется ïроект ïо созданиþ 
высокотехнолоãическоãо робо-
тизированноãо молочноãо æи-

вотноводческоãо комïлекса. 
Ввод в ýксïлóатаöиþ заïлани-
рован на конеö 2020 ãода. Åãо 
моùностü составит 130 ãолов 
крóïноãо роãатоãо скота мо-
лочноãо наïравления, ïлани-
рóемыé объ¸м ïроизводства 
молока – 780 тонн еæеãодно.

Åù¸ одно ïредïриятие, с ра-
ботоé котороãо ознакомилисü 
члены выездноé рабочеé ãрóï-
ïы – öех ïо ïроизводствó кол-
басных и мясных изделиé ин-
дивидóалüноãо ïредïрини-
мателя Àлександра Ýнзеля. 
Íаïомним, в декабре минóвøе-
ãо ãода öех ïо ïереработке мяса 
был введ¸н в ýксïлóатаöиþ. В 
настояùее время выïóскается 
15 наименованиé колбас, коï-
ч¸ностеé и дрóãих мясных ïо-
лóôабрикатов, реализóемых 
через собственные маãазины. 
Ãлавное отличие местноé ïро-
дóкöии – отличныé вкóс, высо-
кое качество и натóралüностü.

В Мортке рабочая ãрóïïа 
осмотрела ïроизводствен-
ные ïлоùадки индóстриалü-
ноãо ïарка «Кондинскиé» 
завода МÄÔ. Íаïомним, 
имóùественныé комïлекс 
ïредïриятия взяла в арен-
дó óïравляþùая комïания 
«Кондинскиé» сроком на 7 лет.

Íа ïлоùадке бóдóùеãо ïар-
ка осóùествляþт деятелü-
ностü четыре ïредïриятия, 
сïеöиализирóþùиеся в сôе-
ры лесоïереработки. Íа ïро-
изводственных ïлоùадях ин-
дóстриалüноãо ïредïолаãает-
ся размеùение лесоïилüноãо 
комïлекса и конвективных 
сóøилüных камер для ïило-

материала, заïóск линии ïо 
ïроизводствó древесноволок-
нистых ïлит, линии оборóдо-
вания завода каркасноãо до-
мостроения, а такæе ремонта 
ваãонов.

По словам Àлексея Çабоз-
лаева, ïосле ïриостановки 
деятелüности завода МÄÔ 
основноé задачеé реãиона 
было сохранитü на террито-
рии Кондинскоãо раéона де-
ревообрабатываþùее ïроиз-
водство: «Реализаöия ïрио-
ритетноãо ïроекта óвеличит 
долþ обрабатываþùих ïро-
изводств в Þãре, ïовлияет 
на достиæение ïоказателеé 
наöионалüных ïроектов. Íа 
ïлоùадке индóстриалüноãо 
ïарка бóдет создано ïорядка 
200 рабочих мест. Çдесü бóдет 
ïроизводитüся конкóрентно-
сïособная ïродóкöия из дре-
весины высокоãо качества, об-
ладаþùая высоким ýксïорт-
ным ïотенöиалом», – сказал 
заместителü ãлавы реãиона.

Безóсловно, воïлоùение в 
æизнü всех ýтих ïроектов даст 
толчок развитиþ не толüко 
Мортки, но и ýкономики всеãо 
Кондинскоãо раéона.

Íа итоãовом совеùании за-
местителü ãóбернатора Þãры 
Àлексеé Çабозлаев ïолоæи-
телüно оöенил работó всех 
ïредставленных ïредïрия-
тиé: «Íаïравления, которые 
были нам сеãодня ïредставле-
ны, развиваþтся динамично. 
Местное ïроизводство – ýто 
рабочие места, ïостóïление 
налоãов в бþдæет, развитие 
территории».

строительство высокотехнологического роботизированного молочного 
животноводческого комплекса в лиственичном ид¸т по плану

на предприятии «Þгорская ягода» гостям показали проöесс изготовления 
рыбных консервов

одна из öелей создания индустриального парка «кондинский» – обеспечение 
жителей региона качественным, комôортным и доступным жиль¸м

галина УØАковА

Êондинское

в средней общеобразо-
вательной школе пос¸лка 
меняют старые деревян-
ные оконные блоки на 
пластиковые.

Äвадöатü лет назад, коãда 
ïри строителüстве øколы 
óстанавливали деревянные 
блоки со стеклоïакетами, 
они считалисü современны-
ми и долãовечными. Îказа-
лосü, что ýто не так. Мало 
тоãо, что со временем кле¸-
ное дерево рассохлосü и де-
ôормировалосü, еù¸ ïрихо-
дилосü окна ïериодически 
краситü, чтобы ïридатü зда-
ниþ надлеæаùиé вид. После 
óстановки новых ïластико-
вых оконных блоков, ïо рас-
ч¸там сïеöиалистов, расхо-
ды на отоïление сократятся 
на 30-35%, кроме тоãо не надо 
бóдет их краситü.

Ëеуши

спеöиалисты сельского 
дома культуры провели в 
леушах и лиственичном 
акöию «Пожару – нет!»

Æителям раздали ïамят-
ки ïо ïоæарноé безоïасно-
сти и наïомнили, что малеé-
øая неостороæностü моæет 
статü ïричиноé возãорания.

Междуреченский

вышел в свет 15-й сборник 
краеведческих записок 
«Западная сибирь: исто-
рия и современность».

В раздел «Портреты зем-
ляков» воøла статüя и на-
øеé землячки, библиоãраôа 
зала ýколоãо-краеведческоé 
литератóры öентралüноé 
библиотеки им. Тарханова 
Светланы Äеткиноé.

Àлüманах состоит из ïяти 
разделов и знакомит читате-
леé с исследователüскими 
материалами ïо истории Си-
бири, кóлüтóролоãи, соöио-
лоãии, ýколоãии. Краеведче-
ские заïиски бóдóт интерес-
ны как сïеöиалистам, так и 
øирокомó крóãó читателеé.

Ëуговой

спеöиалисты молод¸жно-
го öентра «спектр» расска-
зали и показали ребятам, 
присоединившимся к 
дворовому онлайн-клубу 
«дружба», русские народ-
ные игры – «ладушки», 
«руче¸к» и «ремешок».

Сотрóдники öентра óве-
рены, что такие вес¸лые и 
ïодвиæные иãры не толü-
ко óкреïляþт здоровüе, но и 
развиваþт ó детеé интерес 
и ýмоöионалüнóþ отзывчи-
востü к народномó творчествó.
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Уплати налог 
онлайн

соá. инф.

налоговой инспекöией 
по кондинскому района 
на постоянной основе 
проводится работа 
по взысканию налоговой 
задолженности. 

Íесмотря на то, что ïри-
блиæается срок óïлаты имó-
ùественных налоãов за 2019 
ãод, ó æителеé Кондинскоãо 
раéона имеþтся задолæен-
ности и за ïроøлые ïериоды 
– на сеãодняøниé денü она 
составляет 19 миллионов 
рóблеé.

Íаïомним, óïлате ïодле-
æат налоãи на имóùество 
ôизических лиö, трансïорт-
ныé и земелüныé. 

– Болüøая частü задолæен-
ности ïриходится на транс-
ïортныé и земелüныé на-
лоãи. È составляет ïо во-
семü миллионов рóблеé. 
По налоãам на имóùество 
ôизических лиö сóмма за-
долæенности составляет 
три миллиона рóблеé. Так-
æе необходимо отметитü, 
что за 2018 ãод æителями 
Кондинскоãо раéона не óïла-
чена сóмма имóùественных 
налоãов в размере восüми 
миллионов рóблеé. Íа сеãод-
няøниé денü о задолæенно-
сти налоãоïлателüùики мо-
ãóт óзнатü в личном каби-
нете налоãоïлателüùика, 
– рассказывает заместителü 
началüника меæраéонноé 
ÈÔÍС ¹ 2 ïо ÕМÀÎ – Þãре 
Виктория Ткаченко. – Äля ïо-
лóчения достóïа в личныé 
кабинет æителям необходи-
мо обратитüся в отделение 
МÔÖ с заявлением, ãде необ-
ходимо óказатü своé адрес 
ýлектронноé ïочты, кóда ïо-
том налоãовая инсïекöия на-
ïравит лоãин и ïаролü для 
ïолóчения достóïа.

Проверка инôормаöии об 
объектах налоãооблоæения, 
сóммах начисленных и óïла-
ченных налоãов, наличия 
налоãовых задолæенностеé, 
øтраôов и ïени ïри ïомоùи 
сервиса заéм¸т не более ми-
нóты. Äля оïлаты задолæен-
ностеé не ïрид¸тся ходитü 
в банк и стоятü в очередях – 
наéденные начисления моæ-
но оïлатитü онлаéн. После 
соверøения ïлатеæа на ýлек-
тронныé адрес бóдет отïрав-
лено ïисüмо со ссылкоé на 
квитанöиþ об оïлате. Плате-
æи соверøаþтся на заùиù¸н-
ном саéте ïлат¸æноé систе-
мы. Саéт не собирает, не хра-
нит и не обрабатывает ваøó 
ïлат¸æнóþ инôормаöиþ.

ÆÀРкое лето

Мария АËАгУËовА

По данным на 27 июля, 
в понедельник в Þгре действовало 
30 лесных пожаров на территориях 
бер¸зовского, кондинского, 
няксимвольского, октябрьского, 
самаровского, советского и Óрайского 
лесничеств, площадью 10256,50 
гектаров, из них 7 было локализовано.

По-ïреæнемó, основными ïричинами 
возãораниé являþтся ãрозовые разряды 
и нарóøение ãраæданами ïравил ïоæар-
ноé безоïасности в лесах. По аналитиче-
скоé инôормаöии Õанты-Мансиéскоãо 
öентра ïо ãидрометеоролоãии и стати-
стическим данным сïеöиализирован-
ноé дисïетчерскоé слóæбы «Базы авиа-
öионноé и наземноé охраны лесов», на 
начало недели в окрóãе ïроãнозирова-

лисü 2-5 классы ïоæарноé оïасности. 
Всеãо с начала ïоæарооïасноãо сезона 
в реãионе зареãистрировано 326 лесных 
ïоæаров обùеé ïлоùадüþ 38744,39 ãек-
таров, в том числе в Кондинском раéоне 
– 67, обùеé ïлоùадüþ более семи тысяч 
ãектаров.

Íа óтро ïонеделüника в наøем мóни-
öиïалитете деéствовало девятü лесных 
ïоæаров, два из них локализовали. В 
тóøении ïоæаров были задеéствованы 
145 человек и 10 единиö техники. Реæим 
чрезвычаéно ситóаöии на территории 
наøеãо раéона ïродолæает деéствоватü 
из-за двóх ïоæаров вблизи Øóãóра и Ëó-
ãовоãо. Çадымление раéöентра и близле-
æаùих территориé, которое так взволно-
вало население, ïо словам сïеöиалистов, 
вызвано ïоæаром, что бóøóет на лóãов-
скоé территории. Óãрозы насел¸нномó 
ïóнктó нет и возникнóтü она не моæет, 
ïосколüкó меæдó возãоранием и ïос¸л-
ком естü реки, оз¸ра и болота.

 АктУАËÜно

Îт оãóрöов в теïлиöе 
до строителüства новоé øколы

Мария АËАгУËовА, 
фото автора

Промежуточные результаты 
реализаöии сразу 
нескольких программ стали 
предметом для обсуждения 
в ходе рабочей поездки 
главы района в поселение 
мулымья.

В öелом, работа ид¸т ïла-
номерно, однако естü неболü-
øая задерæка ïо началó стро-
ителüства øколы-детскоãо 
сада в Óøüе. Причиноé томó 
стали новые реалии, кото-
рые диктóет затянóвøаяся 
ïандемия. Íо в скором вре-
мени воïрос бóдет реø¸н. Îт-
метим, что ïроектная моù-
ностü образователüноãо ком-
ïлекса ïозволит вместитü 
одновременно 80 óчаùихся и 
40 доøколят. Çдание, соãлас-
но чертеæам, бóдет комôор-
табелüным и современным, 

ïрилеãаþùóþ территориþ 
обóстроят соответствóþ-
ùим образом. Пока местные 
øколüники ïосеùаþт мó-

лымскóþ øколó, осóùест-
вляется орãанизованныé ïод-
воз. ×то касается доøколят, 
то они ходят в местныé дет-
скиé сад, но состояние здания 
оставляет æелатü лóчøеãо.

Такæе Àнатолиé Äóбовик 
изóчил ïоказатели ïо строи-
телüствó æилüя. В Мóлымüе 
ïо ïроãрамме ïереселения 
из авариéноãо æилоãо ôон-
да возведóт более двóх тысяч 
квадратных метров. В осталü-
ных насел¸нных ïóнктах ïо-
селения, в обùеé слоæности, 
бóдет достиãнóт ïоказателü 
в 800 квадратных метров. Íе 
остался без внимания и ста-
дион вблизи мóлымскоé øко-
лы. Íа данныé момент разы-
ãрывается аóкöион на ïрове-
дение строителüных работ. 
Модернизаöия соорóæения 
ïроходит ïо ïоæеланиþ мест-
ных æителеé, ó которых сïор-
тивные объекты ïолüзóþтся 
особым сïросом. По завере-
ниþ ãлавы ïоселения Åвãе-

ния Белослóдöева, через ïарó 
месяöев вместо староé ïло-
ùадки здесü ïоявится краси-
выé стадион с современным 
оборóдованием.

При обходе øколüноé тер-
ритории Àнатолиé Äóбовик 
отметил высокиé óровенü 
стараниé сотрóдников óчреæ-
дения. Íа óчастке, ïомимо 
ïривычных клóмб и иãро-
вых ïлоùадок, имеется öе-
лыé теïличныé комïлекс. 
Çдесü из ãода в ãод работаþт 
молод¸æно-трóдовые отряды, 
но в ýтом ãодó в связи с самои-
золяöиеé óход за растениями 
осóùествляет техïерсонал.

В заверøении визита ãлава 
ïоселения Åвãениé Белослóд-
öев орãанизовал встречó рóко-
водителя мóниöиïалитета с 
ïредставителями обùествен-
ности. Æители обозначили 
две острые ïроблемы. Первая 
– отсóтствие ïочталüона в ïо-
с¸лке Íазарово. Второé во-
ïрос касался ïодклþчения к 
ãазоïроводó. Ýти óслóãи ока-
зывает óраéское ïредïриятие 
«Øаимãаз», но, как рассказа-
ли æители Мóлымüи, сеéчас 
даæе заявки на ïодклþчение 
ó них ïриниматü отказыва-
þтся. Реøение обеих ïроблем 
ãлава раéона Àнатолиé Äó-
бовик взял на личныé кон-
тролü. Такæе деïóтаты ïосе-
ления выøли с иниöиативоé 
вновü оказатü ïомоùü в виде 
ïродóктовых наборов отделü-
ным катеãориям ãраæдан. В 
ýтот раз сбор средств деïóтат-
скиé корïóс ïровед¸т само-
стоятелüно, а среди адресатов 
бóдóт не толüко те, комó за 65, 
но и мноãодетные семüи.

Подводя итоãи, Àнатолиé 
Äóбовик заверил, что ãлава 
ïоселения Åвãениé Белослóд-
öев и еãо команда стараþт-
ся выïолнитü все обязателü-
ства, данные æителям.

 РАÁоЧАЯ ПоеÇдкА

в ýтом году ухаживает за растениями на пришкольном участке 
технический персонал

Подводя итоги, анатолий дубовик заверил, что глава поселения 
евгений белослудöев и его команда стараются выполнить 
все обязательства, данные жителям

Óважаемые читатели! 
Подписывайтесь на газету 
«кондинский вестник» 

в ýлектронном виде. 
Åæåíåäåëüíî ðàéîíêà áóäåò ïðèõîäèòü 
íà âàøó ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. Ñòîèìîñòü 

ïîäïèñêè 40 ðóáëåé â ìåñÿö.
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 коРоткоВремя новых ïобед
галина УØАковА, фото vk.com

междуреченский 
агропромышленный колледж 
принял участие 
во всероссийском конкурсе 
организаöий «лидерыотрасли.
рÔ». Ýто открытый конкурс 
для организаöий образования, 
науки, культуры и спорта.

В 2020 ãодó в мероïриятии ïри-
няли óчастие 51004 орãанизаöии 
ïо всеé России. Ãлавное требова-
ние, которое ïредъявляли орãани-

заторы – наличие лиöензии на осó-
ùествление образователüноé дея-
телüности и срок сóùествования 
орãанизаöии – не менее 5 лет.

Íа своем ýлектронном выста-
вочном стенде орãанизаöии-
óчастники размеùали ïоказатели 
деятелüности, аналитические ма-
териалы, ôотоãраôии и видеома-
териалы ïо 13 наïравлениям дея-
телüности.

Îткрытое ãолосование, а такæе ра-
бота ýксïертов ïроводилисü с 14 ïо 
28 аïреля. По итоãам конкóрса «Ëи-
дерыÎтрасли.РÔ», Меæдóреченскиé 
аãроïромыøленныé колледæ был 
ïризнан ïобедителем.

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

В неé ïриняли óчастие ïред-
ставители соöиалüно ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ãанизаöиé, работаþùих в ин-
тересах ãраæдан с РÀС.

«Ваæно ïонятü, что нóæ-
но сделатü, чтобы мы макси-
малüно ýôôективно ïродвиãа-
лисü к öели. ß рада томó, что 
мы все вместе, и каæдыé ïо-
нимает своþ ответственностü. 
Ýто клþчевые слова – мы вме-
сте», – обратиласü ко всем Íа-
талüя Комарова.

Íаïомним, с 2017 ãода в ав-
тономном окрóãе реализóет-
ся конöеïöия комïлексноãо 
соïровоæдения лþдеé с рас-
строéствами аóтистическоãо 
сïектра и дрóãими менталü-
ными нарóøениями. Äокó-
мент содерæит в себе основ-
ные ïринöиïы и ïолоæения 
комïлексноãо соïровоæдения 
таких þãорчан, вклþчаþùие 
механизмы создания достóï-
ноé и блаãоæелателüноé сре-
ды, максималüноãо развития 
и адаïтаöии детеé, молодых 
инвалидов, интеãраöии ре-
б¸нка и взрослоãо человека в 
обùество, сниæения оãрани-
чениé æизнедеятелüности.

В óчреæдениях соöиалüноé 
сôеры Þãры разработаны и 
реализóþтся 43 ïроãраммы, 
наïравленные на соöиализа-
öиþ и интеãраöиþ в обùество 
детеé с ïризнаками РÀС. В си-
стемó комïлексноãо соïрово-
æдения детеé с РÀС вклþчены 
более 400 орãанизаöиé различ-
ноé ведомственноé ïринад-
леæности. В настояùее время 
в них ïолóчаþт óслóãи более 
350 лþдеé с РÀС (100% от заяв-
ленноé ïотребности).

Íачалüник óïравления ме-
диöинскоé ïомоùи детям и 
слóæбы родовсïомоæения де-
ïартамента здравоохране-
ния автономноãо окрóãа Со-
ôüя ßковенко отметила, что в 
Þãре в ïилотном реæиме ïро-
водиласü диаãностика детеé 
в возрасте от 1,4 ãода до 2 лет. 
«По е¸ резóлüтатам мы еæе-
ãодно наïравляли более 400 
детеé на доïолнителüное те-
стирование, – сказала она. – С 
2020 ãода наøа ïрактика бó-
дет закреïлена на ôедералü-
ном óровне».

Было ïредлоæено вклþ-
читü ïредставителеé неãосó-
дарственных ïоставùиков со-
öиалüных óслóã, некоммер-
ческих орãанизаöиé в состав 

мóниöиïалüных рабочих 
ãрóïï ïо óтверæдениþ не-
ïрерывных индивидóалüных 
марøрóтов комïлексноé реа-
билитаöии детеé, имеþùих 
особенности развития, моло-
дых инвалидов и ïроãрамм 
комïлексноãо соïровоæдения 
лþдеé с расстроéствами аóти-
стическоãо сïектра и дрóãими 
менталüными нарóøениями. 
Ãóбернатор ïорóчила деïарта-
ментó соöиалüноãо развития 
оôормитü ýто ïредлоæение со-
ответствóþùим реãламентом.

Такæе Íаталüя Комарова 
обратила внимание, что в ра-
боте с особенными детüми 
ваæно, чтобы их соïровоæде-
ние не заверøалосü ïо дости-
æении 18-летнеãо возраста.

Èсториями æизни и разви-
тия своих детеé с особенно-
стями развития ïоделилисü 
æители Белоярскоãо, Õанты-
Мансиéска, Þãорска, Коãалы-
ма, Óрая, Меæдóреченскоãо, 
Íяãани и Íиæневартовска.

Меæдóреченка Кристина 
Талалаева, мама 6-летнеãо Ра-
домира, рассказала о достиæе-
ниях сына ïосле ïрохоæдения 
кóрса реабилитаöии в óчреæ-
дениях кóлüтóры и соöиалü-
ноãо обслóæивания. Радомир 

не разãоваривает, имеет сен-
сорные нарóøения и слоæно-
сти с коммóникаöиеé. «Мы, 
конечно, ездим с сыном на 
кóрсы реабилитаöии, но ваæ-
но, что и в наøем ïос¸лке мы 
имеем возмоæностü ïродол-
æатü развиваþùие занятия на 
системноé основе», – отметила 
Кристина. Радомир ïосеùает 
детскиé сад, клóб «Мастерил-
ки» Меæдóреченскоé детскоé 
библиотеки, а такæе детскóþ 
øколó искóсств ïо наïрав-
лениþ «Раннее ýстетическое 
развитие». В Кондинском раé-
онном комïлексном öентре со-
öиалüноãо обслóæивания на-
селения малüчик занимается 
адаïтивноé ôизическоé кóлü-
тóроé, а такæе ïосеùает заня-
тия с инстрóктором ïо трóдó.

À сóïрóãи Виталиé и Åка-
терина Ëевковские из Óрая 
стали иниöиаторами созда-
ния семеéноãо клóба «Мы смо-
æем», которыé с 2019 ãода реа-
лизóет öикл ïроãрамм «В öар-
стве доброты». Ëевковские 
ïредлоæили ïровести окрóæ-
нóþ онлаéн-выставкó рисóн-
ков и ïоделок, изãотовленных 
взрослыми лþдüми и детüми 
с РÀС, ïосвяù¸ннóþ 90-летиþ 
автономноãо окрóãа.

«Мы разные, но мы вместе»

Музей 
в пожарной части

соá. инф.

в пожарной части 
пгт кондинское 
возродился музей. он 
ещ¸ совсем небольшой, 
но в ýтой коллекöии 
уже есть ýкспонаты, 
приковывающие взгляды.

Стоит сказатü, ïрароди-
телем мóзея является вете-
ран ïоæарноé охраны Àна-
толиé Èваøкеев, ïрорабо-
тавøиé в ïоæарноé части 34 
ãода. Îсновная частü ýксïо-
натов находится в ïомеùе-
нии, ïринадлеæаùем адми-
нистраöии ãородскоãо ïосе-
ления. Îднако неболüøóþ 
частü Àнатолиé Èванович 
ïередал для выставки неïо-
средственно в здание ïоæар-
ноé части, ãде силами со-
трóдников был ïодãотовлен 
мóзеéныé óãолок.

Выставочные ýксïонаты 
ýтоãо мóзея – ïоделки из ãли-
ны, выæиãание на доùеч-
ках, аïïликаöии на стекле 
и тарелках. Практически вс¸ 
ýто сделано þными мастера-
ми и мастериöами.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Валериé ïриø¸л работатü на стан-
öиþ сразó ïосле армии, óзнатü в конто-
ре о вакантных долæностях ïосовето-
вали родственники. Кстати, наø ãероé 
является ïотомственным æелезнодо-
роæником. 

Äедóøка Þриé всþ æизнü ïрорабо-
тал ïóтеéöем, бабóøка Ãалина – билет-
ным кассиром, а мама Èрина занимала 
долæностü ïри¸мосдатчика ãрóза и ба-
ãаæа. Мноãие вечера семüя Валерия ко-
ротала за разãоворами об обùем деле, 
тем для обсóæдениé всеãда хватало, 
ïосколüкó все выïолняли абсолþтно 
разные задачи.

Íаø ãероé начал своþ трóдовóþ дея-
телüностü с ïрохоæдения сïеöиалüных 
кóрсов. Èначе ó æелезнодороæников 
не бывает, здесü не доïóстят к работе, 
если ты не владееøü оïредел¸нными 
знаниями. Каæдыé раз, застóïая на 
сменó, составителü ïоездов ïроверяет 
радиостанöиþ, закреïление ïодвиæно-
ãо состава на станöионных ïóтях, óста-
новкó тормозных баøмаков. Соãласно 
ãраôикó ïроизводственно-маневровых 
работ, вместе с маøинистом теïловоза 
они выïолняþт ïодачó как ãрóæ¸ных, 
так и ïороæних ваãонов, ôормирóþт 
ïоезда. В смене задеéствованы такæе 
деæóрныé ïо станöии и ïри¸мосдат-
чик ãрóза и баãаæа – неïосредственно 
с ними Валериé, наïравляя двиæение 

ïоезда, ïоддерæивает связü ïо ïеренос-
ноé радиостанöии. Õороøо зная ïóте-
вое развитие станöии, он моæет ïодска-
затü коллеãам, как наиболее оïтималü-
но сôормироватü состав. Íа ïереãоне 
наø ãероé выïолняет ôóнкöии ïомоù-
ника маøиниста, иными словами, ста-
новится еãо óøами и ãлазами.

Валериé Крóтиков относится к сво-
им обязанностям внимателüно и ответ-
ственно, старается ïоддерæиватü хо-
роøóþ ôизическóþ ôормó, ïосколüкó 
мобилüностü иãрает ваæнеéøóþ ролü. 
Просчитыватü далüнеéøие деéствия 
на несколüко ходов вïер¸д – задача не 
из л¸ãких, но наøемó ãероþ óдалосü от-
точитü все необходимые навыки. Îн за-
ранее знает, как наïравитü ïоезд, коã-

да нóæно тормозитü или óскорятüся. 
Ãраôик работы – сменныé, без ночных 
смен не обходится. Íо Валериé не óны-
вает, ãоворит, что если дóøа не леæит к 
работе, то и отдачи не бóдет. Более тоãо, 
óсïех в ýтом деле зависит от всеé ко-
манды, сþда ïринимаþт лиøü тех, на 
коãо деéствителüно моæно ïолоæитüся 
в лþбом воïросе.

С каæдым ãодом Валериé Крóтиков 
становился оïытнее и óвереннее, сеé-
час коллеãи называþт еãо настояùим 
мастером своеãо дела. Íаø ãероé отме-
тил, что болüøинство работников, ïри-
øедøих на æелезнóþ дороãó, остаþтся 
верны ýтомó делó долãие ãоды. Сеãодня 
наø ãероé не ïредставляет себя на дрó-
ãоé работе.

Æелезныé ïóтü – нел¸ãкиé ïóтü

 ÇнАй нАØиÕ!
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� конда в лиöах

 ЧеËовек и его деËо «Çнали мы, верили: мóки – не вечные…»
татüяна ноÕовА, 
волонтёр серебряного возраста, с. Ëеуши

мне хочется рассказать 
о двух женщинах, детство которых 
было опалено войной, которые вместе 
со взрослыми пережили все муки ада 
великой отечественной. Ýто нина 
чернавская и нина баранова.

Íина Èвановна ×ернавская, в девиче-
стве Конева, ýто моя мама. Îна родиласü 
в мноãодетноé семüе 11 иþля 1932 ãода, в 
деревне Äолãое Пл¸со Самаровскоãо раé-
она. В семüе было семеро детеé – четы-
ре девочки и три малüчика, она была ïя-
тым реб¸нком. 

Коãда началасü воéна, маме было де-
вятü лет. Младøемó братó Èванó еù¸ 
менüøе. Îтöа вместе со старøим бра-
том Виталием в 1942 ãодó ïризвали на 
ôронт, но óæе в ноябре 1942-ãо семüя Ко-
невых ïолóчила ïохоронкó: отеö Íины 
ïал смертüþ храбрых в оæесточ¸нном 
боþ ïод Ëенинãрадом. Тяæело ïриøлосü 
ýтоé мноãодетноé семüе в ãоды воéны 
без кормилüöа!

Мама всïоминала об ýтом ïериоде с 
болüøоé болüþ в сердöе:

– Как нам было тяæело и ãолодно в те 
военные ãоды! Старøие с¸стры и братüя 
работали наравне со взрослыми. Íе было 
каких-то особых скидок. Äети создавали 
рыбные артели, а Ëиза – самая старøая 
из сест¸р – в рыбноé артели была бриãа-
диром. Рыбó сдавали ãосóдарствó. Вс¸ 
оченü строãо: ïоïробóé не сдаé ïлан! 
Íе отставали от взрослых и ïодростков 
мы, маленüкие дети. Äля себя добывали 
ïиùó сами. Ëетом травó собирали, ãри-
бы, яãоды, лебедó ели, сосновые øиøеч-
ки. Сестра иноãда ïриносила рыбó. Íо ãо-
лод исïытывали всеãда, вс¸ время… Îх, 
и тяæелое ýто состояние – исïытыватü 
ïостоянныé ãолод! Íекоторые ребятиø-
ки от ãолода óмирали. Íо наøó семüþ 
миновало ýто ãоре…

Íо, несмотря на такие тяãоты æизни, 
все, и мы тоæе, трóдилисü ïо-óдарномó. 
Äети работали везде: в ïолях на ïроïол-
ке, ïокосе и скотном дворе. Ýто о нас, на-

øем тяæ¸лом детском трóде ïоýты сла-
ãали свои стихи. Äоходили ýти стихи и 
до нас, мы с особым треïетом читали их, 
с собоé сравнивали и ïлакали:

Òðóäíîå âðåìå÷êî, òÿæêóþ äîëþøêó
Áóäåò íàðîäíàÿ ïàìÿòü õðàíèòü –
Êàê íà êîðîâóøêàõ ÷èñòîå ïîëþøêî
Íàì ïðèõîäèëîñü íå ðàç áîðîíèòü.
Äåòè íåñ÷àñòíûå, ðóññêèå, çäåøíèå,
Âûïèëè ãîðüêóþ ÷àøó äî äíà,
Çíàëè âû, âåðèëè, ìóêè – íå âå÷íûå,
Çíàëè, ÷òî êîí÷èòñÿ ýòà âîéíà…

È она, ýта ïроклятая, дливøаяся ïоч-
ти четыре ãода, наконеö, кончиласü. 
Брат Виталиé с воéны вернóлся весü из-
раненныé, но æивоé. Æалü, что отеö не 
смоã доæитü до Победы…

После воéны, ïо окончании 8 клас-
сов, Íина работала кассиром отделения 
связи в Õанты-Мансиéке. Îкончила ãо-
дичные кóрсы бóхãалтеров в Õанты-
Мансиéске. Трóдиласü бóхãалтером в 
селüхозбанке ïочти три ãода, а ïотом в 
1954 ãодó ïо комсомолüскоé ïóт¸вке ïри-
ехала в село Ëеóøи ïодниматü МТС. Ра-
ботала лаборантом на селекöионноé 
станöии. 

Ëþбовü ïриøла неæданно-неãаданно: 
как-то на танöах встретилисü с Àлек-
сандром ×ернавским. Встретилисü и ïо-
лþбили дрóã дрóãа. Поæенилисü. Поø-
ли дети дрóã за дрóãом. Äетеé вырасти-
ли четверых, и неïлохих. Ó каæдоãо своя 
сóдüба.

С 1961 ãода Íина Èвановна работала в 
совхозе «Кондинскиé», в отделе кадров и 
военно-óч¸тном столе. Óøла на ïенсиþ в 
1985-м. Стаæ работы в совхозе – 24 ãода. 
Íаходясü на ïенсии, она еù¸ 11 лет трó-
диласü кассиром в клóбе и один ãод в 
селüскоé библиотеке. Стаæ е¸ работы в 
Ëеóøах – более 40 лет. Мноãо ïриøлосü 
ïереæитü. Íо, человек активноé æизнен-
ноé ïозиöии, она была ïоãрóæена в об-
ùественнóþ работó. Пела в хоре «Вете-
ран», ïо æизни øла с ïеснеé…

Óмерла она 25 декабря 2005 ãода в воз-
расте 73 лет. Äобрые восïоминания од-
носелüчан и светлая ïамятü о Íине Èва-
новне и сеãодня æивóт в сердöах всех 
тех, кто знал е¸ и обùался с неé. Сïаси-
бо им за ýто.

ÁÛла ТогÄа 
соÂсÅÌ ÌалÛØКоÉ…

Íина Íиколаевна Баранова была со-
всем малыøкоé, коãда началасü Вели-
кая Îтечественная воéна. Велик ли воз-
раст – два ãодика!

По рассказам мамы и бабóøки Íина 
ïозднее óзнала, что е¸ отеö – óчастник и 
Великоé Îтечественноé, и Ôинскоé воéн. 
Íа ôронт еãо взяли сразó æе, в 1941 ãодó. 
Трóдно было в семüе без мóæских рóк, а 
æенских ïросто не хватало везде и на все 
работы. Матü Íины работала в воéнó не 
толüко в колхозе, е¸ неоднократно ïосы-
лали рытü окоïы на ïодстóïах к Москве. 
Íина и е¸ брат в ýтот ïериод оставалисü 
ïод ïрисмотром бабóøки Ãлаôиры Ми-
хаéловны. Íина Íиколаевна óтверæда-
ет:

– Åсли бы не бабóøка, мы бы не выæи-
ли. Помоãала нам и мамина сестра, кото-
рая в воéнó работала в колхозе на трак-
торе. Æили трóдно и ãолодно, но лично 
я, в силó своеãо возраста, ãолода не ис-
ïытывала, мне, как малыøке, отдавали 

вс¸ самое ïоследнее и самое лóчøее. Íо я 
тоãда не ïонимала, что они ïороé от себя 
отрывали ïоследниé кóсочек. Îсознание 
ýтоãо ïриøло с возрастом и чóвство бла-
ãодарности родным тоæе ïоселилосü в 
моеé дóøе ïозднее, но навсеãда и основа-
телüно…

Коãда окончиласü воéна, мне было 5 
лет. Íо я ïомнþ, как и ïосле воéны было 
ãолодно. Мы с братом и дрóãими ребя-
тиøками беãали на речкó и ловили си-
том малüков ùóчек, а ïотом варили из 
них óхó дома. Åли зеленü, собраннóþ на 
ïолях, ïиталисü мякиноé и æмыхом.

Îтеö ïосле окончания Великоé Îте-
чественноé был отïравлен на воéнó с 
ßïониеé. Íо мы не доæдалисü еãо домоé 
даæе ïосле Победы над ßïониеé: он был 
осóæд¸н ïо ïолитическим мотивам на 
10 лет. В холодное лето 1953 ãода он вс¸-
таки вернóлся домоé, а ïозæе был реаби-
литирован.

Послевоенное детство ïомнþ хороøо. 
Работали с мамоé в ïолях. Пололи ово-
ùи. Колхоз саæал табак. Мы брали себе 
лиøнþþ соткó возле дома, обрабатыва-
ли е¸, и тем самым имели лиøниé доход: 
выраùенныé табак сдавали на ôабрикó. 
Çа ýто давали сахар. Мама ïокóïала ино-
ãда на рынке нам конôеты-ïодóøечки. 
Столüко радости тоãда было! Äома ïекли 
ïироãи со ùавелем и диким чесноком, 
мы с братом собирали еãо за рекоé, ïере-
езæая на лодке с деревенскими детüми. 
Íóæда заставляла нас, маленüких, бытü 
самостоятелüными. Îдеæдó мама и ба-
бóøка øили нам из материи, сотканноé 
изо лüна.

Äа, тяæело было! Äа, трóдностеé исïы-
тали мноãо! Íо не хныкали, не стонали, а 
ïросто работали, ïреодолевая себя, ïомо-
ãая себе, своеé семüе и колхозó. Вс¸ ïере-
æили, вс¸ выстояли, ïреодолели все трóд-
ности. Íо своим детям и внóкам, ïотом-
кам своим не хочется æелатü ïереæитü 
то æе самое! Рассказывая им о тех невы-
носимо трóдных ãодах моеãо босоноãоãо 
детства, я вс¸ время ãоворþ им о том, что 
ãлавное, что нам надо для счастüя – ýто 
мир. À мир беречü теïерü выïало на их 
долþ. Íе ïодведите нас, родные!

 дети войнÛ

Проводы 
на заслуженный 
отдых

ксения ÁАкØАевА, 
пгт Междуреченский

в пожарной части 
междуреченского 
проводили 
на заслуженный отдых 
водителя 
сергея муромöева. 
он проработал здесь 
более 21 года.

Коллеãи характеризóþт 
Серãея Íиколаевича как сïо-
коéноãо, óравновеøенноãо, 
отзывчивоãо, но в тоæе вре-
мя силüноãо дóхом работ-
ника. Çа ãоды работы в ïо-
æарноé части Серãеé Íико-
лаевич неоднократно был 
наãраæд¸н ïоч¸тными ãра-
мотами и блаãодарственны-
ми ïисüмами. Åстü ó неãо 
ïоч¸тная ãрамота за ïрояв-
ленное мóæество и отваãó 
ïри ликвидаöии ïоæара на 
ËПÄС «Конда», блаãодарно-
сти к 20-летиþ М×С России 
и в связи с 362-é ãодовùиноé 
образования ïоæарноé охра-
ны, ко Äнþ сïасателя.

В ýтот, особенныé для Сер-
ãея Мóромöева денü, дирек-
тор Кондинскоãо ôилиала 
«Öентросïас-Þãория» Íи-
колаé Сироткин искренне 
ïоблаãодарил еãо за долãие 
ãоды нел¸ãкоãо трóда. Ко-
нечно, аïïарат óïравления 
и родноé караóл, в котором 
трóдился Серãеé Íиколае-
вич, тоæе не осталисü в сто-
роне. Коллеãи æелали емó 
óсïехов, креïкоãо здоровüя 
и семеéноãо блаãоïолóчия. 
È, конечно æе, не обоøлосü 
без креïких мóæских объя-
тиé. Çаверøилосü данное со-
бытие обùеïринятоé тради-
öиеé – обливанием водоé из 
ïоæарных рóкавов ïод аïло-
дисменты всех ïрисóтствóþ-
ùих.

на заслуженный отдых 
сергея муромöева проводили 
с большим поч¸том

нина ивановна чернавская оставила 
добрую память о себе

нина николаевна баранова: 
«да, тяжело было! да, трудностей испытали 
много! но не хныкали, не стонали, а просто 
работали, преодолевая себя, помогая себе, 
своей семье и колхозу»



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Äавай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор», х/ф (16+)
23.30 «Охотники за ураном. Êрас-

ноярское дело геологов» 
(12+)

00.30 «Тот, кто читает мысли», х/ф 
(16+)

02.15 «Íаедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское /Æенское» (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 Êорчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия»(12+)
17.15 «Àндрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Íаживка для ангела», х/ф 

(12+)
01.50 «Äоктор Рихтер», х/ф (16+)
03.30 «Тайны следствия»(12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Ëегенды мирового кино. 

Ëюдмила Öеликовская
07.35, 12.55 «Äа, скифы – мы!»
08.15 Äороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
08.25, 13.40 Æизнь замечатель-

ных идей

08.50, 21.35 «Ãонки по вертика-
ли», х/ф

10.00, 19.30 Íовости культуры
10.15 «Театр», х/ф
12.35 Êрасивая планета
14.05 Èсторические концерты. 

Мария Биешу
14.50, 02.45 Öвет времени. 

Æорж-Пьер Сёра
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 «Äуша Петербурга», д/ф
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Обделённые славой
19.45 Ступени Öивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Àлек-

сандр Солженицын»
23.25 «Êонец парада», х/ф (16+)
00.25 «Íеразрешимые противо-

речия Марио Ëанца», д/ф
01.15 «Тревожная кнопка», х/ф

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 Мультфильмы (6+)
10.30, 14.30 «Êафе «Парадиз» (12+)
11.00, 13.15, 23.30, 04.30 «Югра 

в рюкзаке» (12+)
11.15, 15.30 «Сделано в Югре» 

(6+)  
11.30 «Очень по-зырянски» (12+)
11.45, 15.15, 17.45 «Югражда-

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

многовековая» (6+)
12.15, 18.45, 20.45 «Северный 

дом. Специальный репор-
таж» (12+)

12.30 «Äомашний мастер» (6+)
13.30, 15.45, 17.30, 21.45, 00.15 

«Спецзадание» (12+)  
16.00 «Югорика» (0+)
16.25 «Êошки-осторожки» (6+)
18.00, 21.00, 23.00 «Моя Югра» 

(12+)
19.30 «В гостях у ханты» (12+)
20.00 «В поисках поклевки» (12+)

22.00, 03.05 Сериал «Бабий бунт, 
или Война в Íовоселко-
во» (16+)

23.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)

02.35 «Моя Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Øеф-2. Àрест» (16+)
08.25 «Балабол» (16+) 
17.45 «Следствие любви» (16+)
19.25 «След. Ãеометрия любви» 

(16+)
20.15 «След. Ýффект Àндрея ×и-

катило» (16+)
21.00 «След. Êамера» (16+)
21.40 «След. Барин из Парижа» 

(16+)
22.20 «След. ×истоплюям здесь 

не место» (16+)
23.10 «Свои. Ãримаса смерти» 

(16+) 
00.00 «Èзвестия»
00.30 «След. Третья пуля» (16+)
01.15 «Äетективы. Вторая жена» 

(16+)
01.55 «Äетективы. Скворечник с 

мечтами» (16+)
02.25 «Äетективы. Äекрет на дво-

их» (16+)

НТВ
03.05 «Мухтар. Íовый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Сериал «Ëесник. 

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

исшествие
11.55 Боевик «Морские дьяволы. 

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

войны» (16+)
22.40 Сериал «Свидетели» (16+)
01.05 «Мы и наука. Íаука и мы» 

(12+)
01.50 «Äело врачей» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Äавай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор», х/ф (16+)
23.30 «Ëефорт. Балтийская ле-

генда» (12+)
00.30 «Тот, кто читает мысли», х/ф 

(16+)
02.15 «Íаедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское /Æенское» (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 «О самом главном» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Àндрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Íаживка для ангела», х/ф 

(12+)
01.50 «Äоктор Рихтер», х/ф (16+)
03.30 «Тайны следствия» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Ëегенды мирового кино. 

Питер Ôальк
07.30, 12.45 «Подземная одис-

сея», д/ф
08.20, 13.40 Æизнь замечатель-

ных идей
08.50, 21.35 «Ãонки по вертика-

ли», х/ф
10.00, 19.30 Íовости культуры

10.15 «Íеразрешимые противо-
речия Марио Ëанца», д/ф

11.10, 20.55 Èскусственный от-
бор.

11.55 Academia
15.00 Спектакль «Похождение, со-

ставленное по поэме Í.В. 
Ãоголя «Мёртвые души»

17.10 «Запечатлённое время»
17.35 Ýрнст Íеизвестный «Äрево 

жизни» в программе «Би-
блейский сюжет»

18.05 «Полиглот». Ôранцузский с 
нуля за 16 часов!

18.50 Обделённые славой
19.45 Ступени Öивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Êонстан-

тин Симонов»
23.25 «Êонец парада», х/ф (16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы»
01.15 «Рок, рок, рок!», х/ф

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 Мультфильмы (6+)
10.30, 14.30 «Êафе «Парадиз» 

(12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «Моя Югра» 

(12+)
12.00, 17.15, 21.45 «Югра много-

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

(12+)
12.30 «Спецзадание» (12+)  
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.30 «Êошки-осторожки» (6+)
16.45 «Югражданин» (12+)
17.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.45, 23.45 «Äомашний мастер» 

(6+)
18.00, 21.00, 23.00, 02.35 «Пря-

мо сейчас. Прямая линия» 
(16+)

18.45, 00.15 «Сибирское здоро-
вье» (12+)

19.30 «Ãорода Югры» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклев-

ки» (12+)
20.45 «Северный дом. Специаль-

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

или Война в Íовоселко-
во» (16+)

23.30 «Приехать в Югру» (6+)
04.15 «Югра многовековая» (6+)
04.30 «Моя Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+) 
08.25 «Балабол» (16+) 
17.45 «Следствие любви» (16+)
19.25 «След. Ôокус» (16+)
20.15 «След. Возвращение до-

мой» (16+)
20.55 «След. Миллион» (16+)
21.40 «След. Предатель» (16+)
22.20 «След. Æизнь закрытого 

типа» (16+)
23.10 «Свои. Ôаланга в круасса-

не» (16+) 
00.00 «Èзвестия. Èтоговый вы-

пуск»
00.30 «След. Психолог» (16+)
01.10 «Äетективы» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «Мухтар. Íовый 

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

сериал «Ëесник. Своя зем-
ля» (16+)

11.25 Обзор. ×резвычайное про-
исшествие

11.55 Боевик «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

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

войны» (16+)
22.40 Сериал «Свидетели» (16+)
01.05 «Äело врачей» (16+) 

ÇдравсТÂóéте!Программа телепередач 

с 3 по 9 августа
2020 года

 вторник / 4 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости.
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 02.45, 03.05 «Äавай поже-

нимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости)
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор», х/ф (16+)
23.30 «Ãол на миллион» (18+)
00.20 «Тот, кто читает мысли», х/ф 

(16+)
02.00 «Íаедине со всеми» (16+)
03.30 «Мужское /Æенское» (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 «О самом главном» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Àндрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Íаживка для ангела», х/ф 

(12+)
01.50 «Äоктор Рихтер», х/ф (16+)
03.30 «Тайны следствия» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Ëегенды мирового кино. 

Михаил Ульянов
07.30, 12.45 «Подземная одис-

сея», д/ф
08.20, 13.40 Æизнь замечатель-

ных идей
08.55, 21.35 «Êража», х/ф
10.00, 19.30 Íовости культуры
10.15, 00.25 «Ýнрико Êарузо. За-

претные воспоминания»

11.10, 20.55 Èскусственный от-
бор

14.10 Èсторические концерты. 
Àлександр Ведерников

14.50 Öвет времени. Àнатолий 
Зверев

15.00 Спектакль «Семейное сча-
стие»

17.05 «Запечатлённое время»
17.35 Ãерберт Уэллс «Íеугасимый 

огонь» в программе «Би-
блейский сюжет»

18.05 «Полиглот»
18.50 Обделённые славой
19.45 Ступени Öивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Àстафьев»
23.25 «Êонец парада», х/ф (16+)
01.20 «Молодой Êарузо», х/ф
02.40 Êрасивая планета

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 Мультфильмы (6+)
10.30, 14.30 «Êафе «Парадиз» 

(12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15 «По сути» (16+)
12.15, 13.45 «Югражданин» (12+)
12.30, 17.30 «Спецзадание» (12+)
12.45, 17.45 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.30 «Êошки-осторожки» (6+)
16.45 «Профиль» (16+)
18.00, 21.00, 23.30, 02.35 «Ãоро-

да Югры» (12+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 00.15 «Сделано в Югре» 

(6+)
19.45, 23.00 «Северный дом» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклев-

ки» (12+)
21.45 «Югра многовековая» (6+)
22.00, 03.05 Сериал «Бабий бунт, 

или Война в Íовоселко-
во» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 «Øеф. Íовая жизнь. Пятни-

ца» (16+) 
09.25 «Ãаишники-2» (16+) 
13.45 «Øеф. Íовая жизнь. Пре-

ступления и наказания» 
(16+) 

17.45 «Следствие любви» (16+)
19.25 «След. ×тобы не было мучи-

тельно больно» (16+)
20.15 «След. Øекспир наоборот» 

(16+)
20.55 «След. Сплавка» (16+)
21.40 «След. Ëебединое озеро» 

(16+)
22.20 «След. Êровь – не цемент» 

(16+)
23.10 «Свои. Äрама в особняке» 

(16+) 
00.00 «Èзвестия. Èтоговый вы-

пуск»
00.30 «След. Ãотымские галсту-

ки» (16+)
01.10 «Äетективы. Байкер» (16+)
01.55 «Äетективы. Ëовушка он-

лайн» (16+)
02.25 «Äетективы. Благодетель» 

(16+)
02.55 «Äетективы. Пропавшее 

наследство» (16+)
03.35 «Äетективы. È зеленая со-

бачка» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «Мухтар. Íовый 

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

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

исшествие
11.55 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 «ÄÍÊ» (16+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
22.40 Сериал «Свидетели» (16+)
01.05 «Äело врачей» (16+) 

 Четверг / 6 августа

 Понеделüник / 3 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Äавай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Серебряный бор», х/ф (16+)
23.30 «×укотский спецназ» (12+)
00.30 «Тот, кто читает мысли», х/ф 

(16+)
02.15 «Íаедине со всеми» (16+)
03.05 «Мужское /Æенское» (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 «О самом главном» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Àндрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Íаживка для ангела», х/ф 

(12+)
01.50 «Äоктор Рихтер», х/ф (16+)
03.30 «Тайны следствия» (12+)

КУЛЬТУРА
07.00 Ëегенды мирового кино. Та-

мара Макарова
07.30, 12.45 «Подземная одис-

сея», д/ф
08.20, 13.40 Æизнь замечатель-

ных идей
08.50, 21.35 «Ãонки по вертика-

ли», х/ф
10.00, 19.30 Íовости культуры
10.15, 00.25 «Скучная жизнь Ма-

рио Äель Монако», д/ф

11.10 Èскусственный отбор
11.55 Academia
14.05 Èсторические концерты. 

Бэла Руденко
15.00 Спектакль «Ëеди Макбет 

нашего уезда»
17.10 «Запечатлённое время»
17.35 Юрий Визбор «Путь к не-

бесам» в программе «Би-
блейский сюжет»

18.05 «Полиглот». Ôранцузский с 
нуля за 16 часов!

18.50 Обделённые славой
19.45 Ступени Öивилизации
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков»
23.25 «Êонец парада», х/ф (16+)
01.20 «Второй хор», х/ф
02.50 Öвет времени

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 Мультфильмы (6+)
10.30, 14.30 «Êафе «Парадиз» (12+)
11.15 «Спецзадание» (12+)  
11.30, 13.15, 15.30 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)
12.00, 21.45 «Югра многовеко-

вая» (6+)
12.15, 18.00 «По сути» (16+)
12.30, 15.15, 20.45 «Югра в рюк-

заке» (12+)
12.45 «Верховья Êонды» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «Êошки-осторожки» (6+)
16.45 «Многоликая Югра» (12+)
17.30 «Югорский абонемент» (6+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.45 «Ùекурья» (12+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.30, 23.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.45 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
20.00, 00.30 «В поисках поклев-

ки» (12+)

22.00, 03.05 Сериал «Бабий бунт, 
или Война в Íовоселко-
во» (16+)

00.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16
09.25 «Ãаишники-2» (16+) 
13.45 «Øеф. Íовая жизнь. Пятни-

ца» (16+) 
17.45 «Следствие любви» (16+)
19.25 «След. Замечательный со-

сед» (16+)
20.15 «След. Безответная лю-

бовь» (16+)
20.55 «След. Воскресный ужин» 

(16+)
21.40 «След. Веретено» (16+)
22.20 «След. Хомяк особого на-

значения» (16+)
23.10 «Свои. Загнанный зверь» 

(16+) 
00.00 «Èзвестия»
00.30 «След. Проклятая кварти-

ра» (16+)
01.15 «Äетективы» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «Мухтар. Íовый 

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

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

исшествие
11.55 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 «ÄÍÊ» (16+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
21.00 Ôильм «Моя фамилия Øи-

лов» (16+)
22.40 Сериал «Свидетели» (16+)
01.10 «Äело врачей» (16+) 

 среда / 5 августа



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Äоброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Íовости
09.50, 02.50 «Модный приговор» 

(6+)
10.50 «Æить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.40 «Äавай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское /Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Äороги любви». Юбилей-

ный концерт Äмитрия Ха-
ратьяна (12+)

23.20 «Ëюбовь-морковь по-
французски» (18+)

00.50 Большие гонки (12+)
02.10 «Íаедине со всеми» (16+)
04.20 «Мужское /Æенское» (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 «О самом главном» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Àндрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.10 «Íовая волна»
01.10 Øоу Е. Степаненко (12+)
02.05 «Моя мама против», х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции
07.00 Ëегенды мирового кино. 

Æанна Моро
07.35, 12.45 «Êабинет редко-

стей», д/ф
08.25, 13.40 Æизнь замечатель-

ных идей
08.55, 21.40 «Êража», х/ф

10.00, 19.30 Íовости культуры
10.15 Øедевры старого кино. 

«Àршин Мал Àлан»
11.55 Academia
14.10 Èсторические концерты. 

Юрий Ãуляев
15.00 Спектакль «Свадьба Êре-

чинского»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот». Ôранцузский с 

нуля за 16 часов!
18.50 Обделённые славой
19.45 Èскатели. «Талисман Мес-

синга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Íабоков»
23.25 «Êонец парада», х/ф (16+)
00.25 «Æозефина Бейкер. Пер-

вая в мире чернокожая 
звезда», д/ф

01.20 «Очаровательные и опас-
ные», х/ф

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.05 Мультфильмы (6+)
10.30, 14.30 «Êафе «Парадиз» (12+)
11.15 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)
11.30, 13.15 «Ãорода Югры» (12+)
12.15, 13.45 «Спецзадание. 

Спорт» (12+)
12.30, 15.15, 16.45, 17.30, 19.00 

«Сделано в Югре» (6+)
12.45 «Северный дом» (12+)
14.00 «FM и ребята» (12+)
15.30 «Ãорода Югры» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30 «Êошки-осторожки» (6+)
17.45 «Северный дом» (12+)
18.00 «×удаки из Саранпауля» (12+)
18.15, 21.15, 23.45 «Профиль» 

(16+)
18.45 «Приехать в Югру» (6+)
19.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.45 «Загадка Рихтера» (16+)
20.40 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)

20.55, 23.30 «×удаки из Саранпа-
уля» (12+)

21.45 «Югра многовековая» (6+)
22.00, 03.05 Сериал «Бабий бунт, 

или Война в Íовоселко-
во» (16+)

23.00, 02.35 «Сделано в Югре» 
(6+)

00.15 «Приехать в Югру» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
02.50 «Северный дом» (12+)
04.30 «Ãорода Югры» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 «Øеф. Íовая жизнь. Èсточ-

ник информации» (16+) 
06.55 «Разведчицы» (16+) 
19.10 «След. Приятный вечер» 

(16+)
20.00 «След. Еще раз про любовь» 

(16+)
20.50 «След. Äомашний тиран» 

(16+)
21.35 «След. Æивотный инстинкт» 

(16+)
22.15 «След. Èгра без правил» 

(16+)
23.00 «След. Умри! Воскресни! 

Умри!» (16+)
01.45 «Äетективы» (16+)

НТВ
03.05 «Мухтар. Íовый след» (16+)
06.25, 08.25 Сериал «Ëесник. 

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

исшествие
11.55 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 «ÄÍÊ» (16+)
15.25 «Æди меня» (12+)
16.20, 17.40 Сериал «Ментовские 

войны» (16+)
22.35 «Êвартирник ÍТВ у Мар-

гулиса». Èгорь Растеряев 
(16+)

23.40 Сериал «Свидетели» (16+)
01.15 «Äело врачей» (16+) 

 Пятниöа / 7 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 «Äоброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Íовости
10.15 «Михаил Äержавин. «Во 

всём виноват Øирвиндт» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Íа дачу!» (6+)
15.00 «À у нас во дворе...», х/ф 

(12+)
17.05 «Êто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
22.40 «Ëучше дома места нет», 

х/ф (16+)
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 «Íаедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Äавай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское /Æенское» (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 Àншлаг и Êомпания (16+)
13.25 «Äоктор Мясников». Меди-

цинская программа (12+)
14.30 «За лучшей жизнью», х/ф 

(12+)
18.00 «Привет, Àндрей!» (12+)
21.00 «Ýтим летом и навсегда», 

х/ф (12+)
01.00 «Его любовь», х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
08.15 «Ãран-па», х/ф
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
10.10 «Передвижники. Павел Êо-

рин»

10.35 «Àлёнка», х/ф
12.00, 00.50 «Äикие Àнды», д/ф
12.55 «Ýффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени 
Валерия Ãрушина

14.45 Ê 65-летию Евгения Êнязе-
ва. «Посвящение Еве»

16.35 Евгений Êнязев
17.25 «Предки наших предков»
18.05 «Ãении. Сергей Прокофьев»
19.05 «Ошибка Тони Вендиса», 

х/ф
21.15 «Мифы и монстры»
22.00 «Полуночная жара», х/ф
23.55 Êлуб 37
01.45 Èскатели. «Тайна узников 

Êексгольмской крепости»
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых

ЮГРА
06.30 «По сути» (16+)
07.00 «Художник Êонстантин Пан-

ков» (12+)
07.30, 13.30, 16.45 «Северный 

дом. Специальный репор-
таж» (12+)

07.45 «Спецзадание» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 «Моя Югра» 

(12+)
08.30, 13.45 «Ãорода Югры» (12+)
09.00, 19.00 «Предки наших пред-

ков» (12+)
09.45 Ôильм «×астное пионер-

ское 2» (6+)
11.30 «Сделано в Югре» (6+)
11.45, 17.30, 20.15 «Северный 

дом» (12+)
12.10 Мультфильм (6+)
12.45, 14.15 «Спецзадание. 

Спорт» (12+)
15.00 Àнимационный фильм «Тэд 

Äжонс и Затерянный го-
род» (6+ )

16.30 «Твое ТВ» (6+)
17.00, 01.40 «Ãорода Югры» (12+)
17.45, 20.00 «Спецзадание» (12+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
19.45, 21.45 «Югра в рюкзаке» 

(12+)

20.30 «Югражданин» (12+)
20.50 «Êомиссар Мегрэ» (12+)
22.00, 03.10 Êомедия «Мужчины 

в большом городе 2» (16+)
23.55 Êонцерт Елены Ваенги 

«Æелаю солнца» (16+)
02.10 «Северный дом» (12+)
02.25 «Сделано в Югре» (6+)
02.40 «В поисках поклевки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Äетективы» (16+)
07.55 Êомедия «Блеф» (16+)
10.00 «Свои-2» (16+) 
13.30 «След. Êровавый песок» 

(16+)
14.20 «След. Пропавший без ве-

сти» (16+)
15.05 «След. Êрыса» (16+)
15.55 «След. Решалка» (16+)
16.40 «След. Ëох» (16+)
17.25 «След. Êраденое лицо» (16+)
18.15 «След. Охота» (16+)
19.00 «След. Àдвокатская исто-

рия» (16+)
19.45 «След. Ошибка в обúекте» 

(16+)
20.35 «След. Отсроченная смерть» 

(16+)
01.10 Светская хроника (16+) 

НТВ
03.15 Äетектив «ПËЯÆ» (16+)
06.20 «Ãотовим с Àлексеем Зими-

ным» (0+)
06.45 «Êто в доме хозяин?» (12+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Ãлавная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
10.00 Êвартирный вопрос (0+)
11.00 «ÍашПотребÍадзор» (16+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.25 «Секрет на миллион». Àнна 

Семенович (16+)
21.20 Ôильм «Всем всего хоро-

шего» (16+)
23.25 Сериал «Свидетели» (16+)
01.10 «Äело врачей» (16+) 

 суááота / 8 августа

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

 воскресенüе / 9 августа

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 «Россия от края до 

края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íовости
06.20 «Тонкий лед», х/ф (16+)
08.20 «Великие реки России. 

Ëена» (6+)
09.20 «Íепутевые заметки» (12+)
10.10 «Àтос влюблёнными глаза-

ми» (12+)
11.20, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Íа дачу!»  (6+)
15.00 «À у нас во дворе...», х/ф 

(12+)
17.05 «Русский ниндзя» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Íалёт», х/ф (16+)
23.30 «Ùас спою!» (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
02.00 «Моя мама готовит лучше!» 

(0+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское /Æенское» (16+)

РОССИЯ 1
04.10 «Íе покидай меня, Ëю-

бовь», х/ф (12+)
05.50 «С чистого листа», х/ф (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье.
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Êогда все дома с Тимуром 

Êизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯÍОВ» (12+)
12.15 «Ôальшивая нота», х/ф 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

01.00 «Собачий рай», х/ф (12+)
03.05 «Íе покидай меня, Ëю-

бовь», х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
08.05 «Ошибка Тони Вендиса», 

х/ф 12+
10.15 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
10.45 «В погоне за славой», х/ф
12.10 Письма из провинции

12.40 Äиалоги о животных
13.20 «Äом учёных»
13.50 90 лет со дня рождения 

Юрия Ãуляева. «Íезабыва-
емые голоса»

14.30 «Метрополис», х/ф
16.20, 01.45 По следам тайны. 

«В подземных лабиринтах 
Ýквадора»

17.05 «Пешком...». Москва музей-
ная

17.35 «Ãении. С. Рахманинов»
18.30 «Забытое ремесло»
18.45 Стас Íамин и группа «Öве-

ты». Юбилейный концерт
20.10 «Уходящая натура. Портрет 

режиссёра Àхадова, д/ф
21.05 «Êто поедет в Трускавец», 

х/ф
22.20 Юбилей Молодёжной опер-

ной программы Большо-
го театра России. Ãала-
концерт

00.20 «Ãран-па», х/ф

ЮГРА
06.00 «Моя Югра» (12+)
06.30 «Ãорода Югры» (12+)
07.00 «Приехать в Югру» (6+)
07.15 «Спецзадание. Северный 

дом» (12+)
07.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
07.45 «В гостях у ханты» (12+)
08.15 «Многоликая Югра» (12+)
08.30 «По сути» (16+)
09.00, 19.00 «Предки наших пред-

ков» (12+)
09.35, 12.00, 12.35 «Югорика» (0+)
09.45 «Äва мира Евдокии Ром-

бандеевой» (12+)
10.15 «Твое ТВ» (6+)
10.30 Àнимационный фильм «Тэд 

Äжонс и Затерянный го-
род» (6+)

12.10, 12.40 Мультфильм (6+)
12.45, 18.15 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
13.00 Ôильм «×астное пионер-

ское 2» (6+)
14.45, 16.15 «Многоликая Югра» 

(12+)
15.00 «Íеспешность бытия... В го-

стях у манси» (12+)
15.20 Ôестиваль «Северное сия-

ние» (12+)

16.30 «Художник Ê. Панков» (12+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
17.30, 20.30 «По сути» (16+)
18.00 «Спецзадание. Северный 

дом» (12+)
18.30 «В гостях у ханты» (12+)
19.45 «Тарас Êостин» (12+)
20.15 «Сделано в Югре» (6+)
20.50 «Êомиссар Мегрэ» (12+)
21.45 «Многоликая Югра» (12+)
22.00, 03.00 Äрама «Øоколад» 

(12+)
00.00 Ôестиваль «Æара в Баку» 

(12+)
02.40 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника (16+) 
08.30, 00.00 «По следу зверя» 

(16+) 
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей-7. Большой приз» (16+)
13.10 «Улицы разбитых фона-

рей-7. Èнстинкт Ëеополь-
да» (16+)

14.15 «Улицы разбитых фона-
рей-7. Øестёрка» (16+)

15.15 «Улицы разбитых фонарей-7. 
Профилактика» (16+)

16.10 «Улицы разбитых фона-
рей-7. Подстава» (16+)

17.05 «Улицы разбитых фонарей-7. 
Третья жертва» (16+)

03.20 Êомедия «Блеф» (16+)

НТВ
03.20 Äетектив «ПËЯÆ» (16+)
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «×удо техники» (12+)
09.55 «Äачный ответ» (0+)
11.00 «ÍашПотребÍадзор» (16+)
12.05 «Однажды...» (16+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
17.40 Ты не поверишь! (16+)
18.30 «Звезды сошлись» (16+)
20.00 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.10 Ôильм «Зеленая карета» 

(16+)
00.55 «Äело врачей» (16+) 

Ïîçäðàâëÿåì! 
Маркову Íину Àндреевну

Попову Юлию Êонстантиновну
Пуминову Ëюдмилу Сергеевну
Пупышеву Ãалину Сергеевну

Рафикову Íадежду Евстафьевну
Сурмагину Ëюбовь Àлександровну

Öиценко Ëюбовь Васильевну
Ярмоленко Виктора Ростиславовича

совет ветеранов 
пгт кондинское

Поздравляем 
þáиляров августа!

Богданову Татьяну Àлександровну
Бубнову Àлександру Èвановну

Ãлазкова Àлександра Станиславовича
Ãлазкову Елену Èвановну

Äерябина Сергея Àлександровича
Äолговых Àлександра Èвановича

Äоровикову 
Валентину Ãеоргиевну

×ÀСТÍÛЕ ОБÚЯВËЕÍÈЯ
 �ПРодАЮтсЯ велосипед STELS 

Pilot 240 Girl (в отличном состоянии), 
торг уместен; ружьё «Бекас-Àвто», 
12 калибр. тел.: 89044882437.

Выражаем глубокие соболезнования 
Зиминой Íадежде Àлександровне по по-
воду преждевременной смерти дочери 
нАтАËÜи. 

Ýта трагедия причинила боль всем нам. 
Íо, конечно, Вас она затронула больше всех. 
Примите наши соболезнования.

совет ветеранов д. Юмас
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Мальчик, который 
покорил мир

ирина сиМУØинА, фото автора

31 июля празднует свой 
день рождения один из 
моих любимых книжных 
героев – Ãарри Поттер. 
а также его создатель 
джоан роулинг.

Ýта британская ïисателü-
ниöа – ïросто ãениé, она 
смоãла создатü öелыé вол-
øебныé мир, о котором се-
ãодня ãрезят мноãие ïод-
ростки мира. Мир, в котором 
добро и лþбовü вс¸-таки ïо-
беæдаþт зло, а ïолоæителü-
ныé ãероé всеãда выходит 
ïобедителем.

Книãа о малüчике-
волøебнике – не одна, а öе-
лых семü. Самая ïервая – 
«Ãарри Поттер и ôилосоô-
скиé каменü» – была издана 
30 иþня 1997 ãода. Èстория е¸ 
создания и выхода в свет из-
вестна всем ïоттероманам – 
о том, как бедная æенùина-
секретарü сочиняла е¸ своим 
детям, а ïотом реøила оïó-
бликоватü, но крóïные из-
дателüства не хотели братü 
«неизвестно что от неизвест-
но коãо». Íаïечатало е¸ одно 
маленüкое издателüство, 
вскоре ставøее известным и 
боãатым, так æе, как и сама 
Äæоан Роóлинã, в одночасüе 
ïревративøаяся в однó из 
боãатых æенùин Британии 
и мира.

Ãарри Поттер ïокорил 
сердöа болüøинства детеé 
земноãо øара. È их роди-
телеé тоæе, кстати. ×итая 
книãи о þном волøебнике, 
которыé остался сиротоé в 
раннем детстве, но не ïоте-
рял веры в лþдеé и чистоты 
своеãо сердöа, не замечаеøü, 
как ïролетает время. Ýти ро-
маны наïисаны л¸ãким и до-
стóïным языком, ãерои – ïо-
нятны, их ïостóïки – кон-
кретны. Просто рекомендóþ 
их всем! Почитаéте вместе с 
детüми или даæе вместо де-
теé, вам ïонравится.

Кстати, серия была ýкра-
низирована стóдиеé Warner 
Brothers. È, если вдрóã вы не 
хотите читатü, то моæете в 
ïоследниé денü иþля ïосмо-
третü один или даæе все во-
семü ôилüмов. Блаãо, само-
изоляöия мноãим из нас ýто 
ïозволяет сделатü без óùер-
ба для работы.

P.S.: Ãàððè Ïîòòåð ðîäèë-
ñÿ 31 èþëÿ 1980 ã., à çíà÷èò 
ñåãîäíÿ åìó – 40 ëåò.

Ëþбовü моя – книãи!
ирина сиМУØинА, 
Мария АËАгУËовА, 
олüга АÔонинА

в последний июльский 
ден¸к отмечается 
удивительный праздник. 
в ýтот день мы вспоминаем 
любимые книги.

Такоé своеобразныé ïразд-
ник ïридóмали óчастники 
меæдóнародноãо книæноãо 
интернет-ôорóма. Èдея торæе-
ства разоøласü ïо дрóãим веб-
страниöам, библиотекам и те-
мам. Äолãо выбирали датó и 
название, хотя идея была всем 
ïонятна. È вот – ïридóмали. 
В 2006 ãодó ãрóïïа лþбителеé 
чтения из Àмстердама зареãи-
стрировала ýтот ïраздник как 
оôиöиалüныé в своеé стра-
не, а затем Äенü всïоминания 
лþбимых книæек расïростра-
нился на весü мир.

В ýтот денü всем-всем, кто 
лþбит ïоãрóзитüся в мир 
книæных ôантазиé, разре-
øается отлоæитü все дела 
(вот работодатели óдивят-
ся!) и ïосвятитü себя лþбимо-
мó занятиþ – чтениþ. Моæно 
óстроитü коллективнóþ чит-
кó вслóх. Моæно – конкóрс 
на лóчøóþ реöензиþ хóдо-
æественноãо ïроизведения. 
Моæно ïредатüся активномó 
обсóæдениþ ïрочитанных от-
рывков с дрóзüями и колле-
ãами. В обùем, читаéте! Èбо 
чтение – ýто самыé ïолезныé 
вид досóãа и самыé достóï-
ныé.

Ó каæдоãо из нас естü ïро-
изведения, которые осталисü 
в ïамяти надолãо. Ëþбимóþ 
книæкó мы моæем ïеречи-
тыватü мноæество раз, и она 
снова и снова бóдет нас óвле-
катü. Äля коãо-то ýта книãа из 
детства, для дрóãих – ïрочи-
танная óæе в зрелом возрас-
те. Íаøи земляки ïоделилисü 
рассказами о своих лþбимых 
авторах и литератóрных ïро-
изведениях.

геííàäèé ØаÌоÂ, 65 лет, 
ïãт Кондинское:

– ×èòàòü âñåãäà ëþáèë è 
ëþáëþ äî ñèõ ïîð. Ïîìíþ ñâîþ 
ïåðâóþ êíèæêó, âçÿòóþ â äåò-
ñòâå èç áèáëèîòåêè – «Ìûøî-
íîê Ïèê» Âèòàëèÿ Áèàíêè. 
Â ðàííåì äåòñòâå ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ÷èòàë ðóññêèå íàðîä-
íûå ñêàçêè, ñòàâ ÷óòü ïîñòàð-
øå – àðàáñêèå ñêàçêè «1000 è 
îäíà íî÷ü» è «Âîëøåáíèê Èç-
óìðóäíîãî ãîðîäà» Âîëêîâà. 

«Ñêàçû» Áàæîâà, êàê êîðåííîé 
óðàëåö, ëþáëþ è ïåðèîäè÷åñêè 
ïåðå÷èòûâàþ.

Ñòàâ âçðîñëûì, óâë¸êñÿ äå-
òåêòèâàìè è èñòîðè÷åñêè-
ìè ðîìàíàìè. Îäèí èç ëþ-
áèìûõ – «Íå÷èñòàÿ ñèëà» 
Âàëåíòèíà Ïèêóëÿ, ýòîìó 
àâòîðó, ïîâåñòâóþùåìó î ðå-
àëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íî-
ñòÿõ, ÿ äîâåðÿþ áîëüøå âñåõ. 
Äàííûé ðîìàí – î Ãðèãîðèè 
Ðàñïóòèíå, êîòîðîãî ìíîãèå 
ñåãîäíÿ ÷óòü ëè íå çà ñâÿòî-
ãî ïî÷èòàþò. Â êíèãå åñòü 
îòñûëêà íà àðõèâíûå äîêó-
ìåíòû, âûðåçêè èç ãàçåò. 
Ñðåäè äðóãèõ ïðîèçâåäåíèé 
íà èñòîðè÷åñêóþ òåìó îòìå-
÷ó «Àìóð-áàòþøêó» Íèêîëàÿ 
Çàäîðíîâà, «Ìàíãàçåþ» Þðèÿ 
Øåñò¸ðû, «Ñåðäöå Ïàðìû» 
Àëåêñåÿ Èâàíîâà.

Ñàìûé æå ëþáèìûé ïèñà-
òåëü – ýòî Ìèõàèë Áóëãàêîâ. 
Åãî ïðîèçâåäåíèÿ ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ÷èòàþ è ïåðå÷èòû-
âàþ, îñîáåííî «Ìàñòåðà è Ìàð-
ãàðèòó».

Тàÿ ×уÌаКоÂа, 31 ãод, 
ï. Мóлымüя:

– ×èòàòü ÿ íàó÷èëàñü ðàíî, 
â òðè ãîäà. Ïîýòîìó íåóäèâè-
òåëüíî, ÷òî êíèãè ñòàëè ìî-
èìè ëó÷øèìè äðóçüÿìè. Äëÿ 
ìåíÿ – ýòî ëþäè, êîòîðûå ðàñ-
ñêàçûâàþò íàì ñàìûå âàæ-
íûå èñòîðèè ñâîåé æèçíè. Ìîÿ 
ëþáèìàÿ äåòñêàÿ êíèãà – ýòî 

ñáîðíèê ñêàçîê ôèíñêîé ïè-
ñàòåëüíèöû Òóâå ßíññîí «Íå-
îáûêíîâåííûå ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ìóìè-Òðîëëÿ». Ýòîé êíèãå â 
2020 ãîäó èñïîëíèëîñü 25 ëåò, 
ìíå ïîäàðèëè å¸ íà ìî¸ øåñòè-
ëåòèå â 1995-ì. ß áåðåæíî õðà-
íþ å¸ âñå ýòè ãîäû.

Â å¸ ñþæåòå ëåæèò óäè-
âèòåëüíàÿ èñòîðèÿ. Ñåìüÿ 
Ìóìè-Òðîëëåé êàæäûé ãîä 
â íîÿáðå âïàäàåò â çèìíþþ 
ñïÿ÷êó, â êîòîðîé ïðîâîäèò 
âñþ çèìó. Íî îäíàæäû ìàëåíü-
êèé Ìóìè-Òðîëëü ïðîñûïàåò-
ñÿ è óæå íå ìîæåò çàñíóòü… 
Ýòî ïðîèñøåñòâèå ñòàëî áîëü-
øèì îòêðûòèåì äëÿ íåãî, ïî-
òîìó ÷òî ìèð, â êîòîðîì îí 
ïðèâûê æèòü – èçìåíèëñÿ, 
ñòàë áåëûì, õîëîäíûì è ïó-
ãàþùèì. Íî íàø ãåðîé íå ñòàë 
óíûâàòü. Åìó ïðèøëîñü ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ âîëøåáíîé çèìîé è 
îñòàòüñÿ îäèí íà îäèí ñ íåé, 
ïîòîìó ÷òî îñòàëüíûå ÷ëåíû 
ñåìåéñòâà âñ¸ åù¸ ñïàëè.

Çèìîé ñ íàøèì ãåðîåì ïðî-
èñõîäèò ìíîæåñòâî ïðèêëþ-
÷åíèé è íîâûõ âñòðå÷. Äëÿ 
Ìóìè-Òðîëëÿ îòêðûâàåòñÿ 
ñîâñåì íîâàÿ è íåïðèâû÷íàÿ 
æèçíü, î êîòîðîé îí ðàíüøå è 
íå äîãàäûâàëñÿ… ×åì æå çà-
êîí÷èëàñü ñêàçêà, ñïðîñèòå 
âû? À îá ýòîì âû óçíàåòå, åñëè 
ïðî÷èòàåòå å¸ ñàìè!

пîлèíà ÌураТоÂа, 9 лет, 
ï. Ëиственичныé:

– Ìîÿ ëþáîâü – ýòî «Çîëóø-
êà» Øàðëÿ Ïåððî. Ãëàâíàÿ ãå-
ðîèíÿ ìíå íðàâèòñÿ òåì, ÷òî 
îíà ëþáèò âñåõ, íåñìîòðÿ íè 
íà ÷òî, è åù¸ îíà î÷åíü òðó-
äîëþáèâàÿ. Â ñêàçêå ïðîèñ-
õîäèò ìíîãî âîëøåáñòâà, à â 
íåãî âåðÿò íå òîëüêî äåòè, íî 
è âçðîñëûå. Çîëóøêà î÷åíü äî-
áðàÿ, è ïîýòîìó â êîíöå ñêàçêè 
äîáðî òîðæåñòâóåò íàä çëîì. 
Èñòîðèÿ íàñòîëüêî õîðîøà, 
÷òî ÷èòàëà óæå íå ðàç.

алüáèíà орлоÂа, 37 лет, 
ïãт Меæдóреченскиé:

– Ìî¸ ëþáèìîå óâëå÷åíèå 
ñ ñàìîãî äåòñòâà – ýòî ÷òå-
íèå. Â øêîëüíûå ãîäû áûëà 
çàâñåãäàòàåì áèáëèîòåêè. È 
ñåé÷àñ, òîëüêî ïîÿâèòñÿ ñâî-
áîäíàÿ ìèíóòêà, ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ÷èòàþ. Áîëüøå âñå-
ãî ïðåäïî÷èòàþ àíãëèéñêóþ 
êëàññèêó. Ìîÿ íàñòîëüíàÿ 
êíèãà – «Äæåéí Ýéð» Øàð-
ëîòòû Áðîíòå. Ýòà èñòîðèÿ 
î áåäíîé àíãëèéñêîé äåâóøêå 
ñ íåïðîñòîé ñóäüáîé ïîêîðè-
ëà ìåíÿ íàâñåãäà. Ïåðå÷èòû-
âàëà ìíîãîêðàòíî. È òî÷íî 
áóäó ïåðå÷èòûâàòü åù¸. Áðîí-
òå ïèøåò ëåãêî, íåïðèíóæä¸í-
íî, ýòîò ðîìàí çàõâàòûâàåò 
áóêâàëüíî ñ ïåðâûõ ñòðîê. Ëþ-
áèìûõ êíèã, êàê è àâòîðîâ, ó 
ìåíÿ íåìàëî. Ñ óâåðåííîñòüþ 
ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ÷òåíèå 
îñòàíåòñÿ ìîèì ëþáèìûì 
äåëîì äî êîíöà æèçíè.

Âлàäèìèð è алеêñеé 
арÕÈпоÂÛ, 35 и 7 лет, 
ïãт Меæдóреченскиé:

– Íàøè ñ ïàïîé ëþáèìûå 
êíèãè – ýíöèêëîïåäèè. Ïîòî-
ìó ÷òî â íèõ ñòîëüêî âñåãî èí-
òåðåñíîãî! È ìîæíî íàéòè 
îòâåòû íà âñå âîïðîñû. À åñëè 
â êíèãå ÷åãî-òî íå íàéä¸øü – 
ðàññêàæåò ïàïà, ó íåãî åñòü 
îòâåòû íà âñå ìîè âîïðîñû.

Ìèõàèë Áóëãàêîâ «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà, 
«Çàïèñêè þíîãî âðà÷à», «Çàïèñêè íà ìàí-
æåòàõ», íîâåëëû Î, Ãåíðè, ×àðëüç Äèêêåíñ, 
Òåîäîð Äðàéçåð – Ñâåòëàíà

Ãîãîëü «Ì¸ðòâûå äóøè» – Ìàðèÿ
Âñå ïðîèçâåäåíèÿ Äîñòîåâñêîãî – Îëüãà
Ëþê Áåññîí «Àðòóð è ìèíèïóòû» – Òàòüÿíà
Êíèãè Äàðüè Äîíöîâîé – Íàòàëüÿ
Àíäðåé Ëåâèí «Æ¸ëòûé äðàêîí Öçÿî» – Ëþäìèëà
Ìàðãàðåò Ìèò÷åëë «Óíåñ¸ííûå âåòðîì» – 

Êñåíèÿ

Ðàññêàçû ×åõîâà, «Ìåòåëü» À.Ñ. Ïóøêèíà – 
Èðèíà

Æàí-Ïîëü Ñàðòð «Òîøíîòà» – Íèêèòà
Ïðîèçâåäåíèÿ Ñèäíè Øåëäîíà – Ñåðãåé
Ñèäíè Øåëäîí, Ãè äå Ìîïàññàí, Øàðëîòòà 

Áðîíòå «Äæåéí Ýéð», Âàëåíòèí Ïèêóëü, ïðî-
èçâåäåíèÿ ×åõîâà è Òóðãåíåâà – Àë¸íà

Åëèçàâåòà Äâîðåöêàÿ – âñå êíèãè, íî îñî-
áåííî ñåðèè «Êíÿãèíÿ Îëüãà» è «Êîðàáëü âî 
ôüîðäå», Ñüþçåí Êîëëèíç «Ãîëîäíûå èãðû», 
Êóïðèí «ßìà», Ëåñêîâ, Áóëãàêîâ – Èðèíà

Ëюбимые книги и авторы сотрудников информационно-издательского центра «Евра»
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� ïолезная инôормаöия

×ÀСТÍÛЕ 
ОБÚЯВËЕÍÈЯ

УЧАстки

 � ПРодАМ УЧАсток 14 
соток, в собственности, под 
ÈÆС. Ул. новая, 15, тел.: 
89003882828.

докУМентÛ

 � УтеРЯннÛй АттестАт 
на имя Пакишева Василия 
Васильевича, выданный 
23.06.2013 г. МОУ Между-
реченская СОØ, считать не-
действительным.

 ÇАкон и МÛ

отделение Пенсионного фонда РÔ 
по Õанты-Мансийскому 
округу – Югре

Äосрочные пенсии 
работникам 
дошкольных 
учреждений

напоминаем, что 
воспитатели детских 
садов, так же как учителя, 
имеют право выхода на 
досрочную пенсию. для 
ýтого необходимо иметь 
25 лет педагогического 
стажа в соответствующих 
учреждениях и должностях, 
при наличии величины 
индивидуального 
пенсионного коýôôиöиента 
(иПк) в размере не менее 
30, с уч¸том переходных 
положений.

Íаименование образова-
телüноãо óчреæдения и долæ-
ности долæны соответство-
ватü Сïискó работ, ïроôессиé, 
долæностеé, сïеöиалüностеé 
и óчреæдениé, с óч¸том ко-
торых досрочно назначается 
страховая ïенсия ïо старости, 
соãласно ïостановлениþ Пра-
вителüства Россиéскоé Ôеде-
раöии от 29 ноября 2002 ãода 
¹ 781.

В Þãре более 9,3 тысяч че-
ловек являþтся ïолóчателя-
ми ïенсии ïо основаниþ «ïе-
даãоãическиé работник». В 
соответствии Правилам ис-
числения ïериодов работы, 
óтверæд¸нным ïостановле-
нием Правителüства РÔ от 
29.10.2002 ¹ 781, работа, выïол-
нявøаяся до 1 сентября 2000 
ãода в долæностях в óчреæде-
ниях, óказанных в Сïиске, за-

считывается в стаæ независи-
мо от óсловия выïолнения в 
ýти ïериоды нормы рабочеãо 
времени (ïедаãоãическоé или 
óчебноé наãрóзки), а начиная 
с 1 сентября 2000 ãода – ïри 
óсловии выïолнения (сóммар-
но ïо основномó и дрóãим ме-
стам работы) нормы рабоче-
ãо времени (ïедаãоãическоé 
или óчебноé наãрóзки), óста-
новленноé за ставкó зарïлаты 
(долæностноé оклад).

С 01.01.2019 срок выхода на 
досрочнóþ ïенсиþ ïедаãоãи-
ческих работников изменился 
и ïостеïенно с øаãом в один 
ãод бóдет óвеличен на 60 ме-
сяöев (5 лет) в зависимости от 
ãода возникновения ïрава на 
такóþ ïенсиþ. Выработавøие 
сïеöиалüныé стаæ в 2023 ãодó 
и ïоследóþùие ãоды, смоãóт 
обратитüся за назначением 
досрочноé ïенсии через 5 лет, 
т.е. в 2028 ãодó и ïозднее.

Вместе с тем, в öелях адаï-
таöии ãраæдан к изменениям 
óсловиé ïенсионноãо обесïе-
чения ïредóсмотрена лüãо-
та для ãраæдан, в том числе 
и для ïедаãоãических работ-
ников, которым в блиæаéøие 
два ãода ïредстояло выходитü 
на ïенсиþ ïо «старомó» зако-
нодателüствó. Так, ïедаãоãи-
ческим работникам, которые 
в ïериод с 1 января 2019 ãода 
ïо 31 декабря 2020 ãода ïриоб-
ретóт сïеöиалüныé стаæ, не-
обходимыé для назначения 
досрочноé ïенсии, óказанная 
ïенсия моæет назначатüся на 
6 месяöев ранее настóïления 
таких сроков.

Следóет отметитü, что ïо-
сле ïриобретения необходи-
моé выслóãи лет для назначе-
ния досрочноé ïенсии (25 лет) 
ïедаãоãические работники 
моãóт и далüøе ïродолæатü 
трóдовóþ деятелüностü в об-
разователüном óчреæдении 

либо ïрекратитü работó. При 
ýтом срок выхода на óказан-
нóþ ïенсиþ останется неиз-
менным.

Îтметим, что работодатели 
моãóт заблаãовременно ïред-
ставлятü в ПÔР докóменты, 
необходимые для назначения 
ïенсии своим работникам ïо 
заùиù¸нным каналам связи. 
Блаãодаря меæведомственно-
мó взаимодеéствиþ сïеöиа-
листы территориалüных ор-
ãанов ПÔР смоãóт своевремен-
но ïроверитü ïредставленные 
докóменты, а ïри необходимо-
сти заïроситü доïолнителü-
нóþ инôормаöиþ, ïодтверæ-
даþùóþ страховоé стаæ, в 
том числе и лüãотныé.

Остались без работы 
в предпенсионном 
возрасте: условия 
назначения пенсии

с 1 января 2019 
года вступил в силу 
Ôедеральный закон 
от 03.10.2018 ¹ 
350-ÔЗ «о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
российской Ôедераöии 
по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». 
Законом закрепл¸н 
общеустановленный 
пенсионный возраст: 
65 лет для мужчин и 60 
лет для женщин, а также 
направления соöиальной 
поддержки граждан 
предпенсионного возраста, 
поддержки занятости и 
переквалиôикаöии граждан 
старшего возраста.

Вместе с тем, ïолоæения-
ми закона óстановлены осно-

вания для досрочноãо выхода 
на ïенсиþ. Так, ïраво на до-
срочнóþ ïенсиþ имеþт ãраæ-
дане со стаæем не менее 37 и 
42 лет (æенùины и мóæчины 
соответственно), а такæе мно-
ãодетные мамы с тремя и че-
тырüмя детüми. Äля ãраæдан 
ïредïенсионноãо возраста со-
храняется возмоæностü выé-
ти на ïенсиþ ранüøе óстанов-
ленноãо ïенсионноãо возраста 
ïри отсóтствии возмоæности 
трóдоóстроéства. Пенсия в 
ýтом слóчае назначается ïо 
ïредлоæениþ орãанов слóæ-
бы занятости не ранее чем за 
два ãода до настóïления ново-
ãо ïенсионноãо возраста с óч¸-
том ïереходноãо ïериода.

Îсновные требования – на-
личие страховоãо стаæа не ме-
нее 25 и 20 лет для мóæчин и 
æенùин соответственно, либо 
необходимоãо стаæа работы 
на соответствóþùих видах 
работ, даþùеãо ïраво на до-
срочное назначение страхо-
воé ïенсии ïо старости, а так-
æе отсóтствие возмоæности 
для трóдоóстроéства. Пенсия 
óстанавливается в соответ-
ствии с Ôедералüным законом 
от 28.12.2013 ¹ 400-ÔÇ «Î стра-
ховых ïенсиях» на ïериод до 
настóïления ïенсионноãо воз-
раста.

Íаïомним, óвеличение ïен-
сионноãо возраста ïроходит 
ïостеïенно. Переходныé ïе-
риод ïродлится 10 лет (до 2028 
ãода), и еæеãодно возраст выхо-
да на ïенсиþ бóдет сдвиãатüся 
на один ãод, ïока не достиãнет 
60 и 65 лет для æенùин и мóæ-
чин соответственно. Äля тех, 
кто óходит на ïенсиþ в 2020 
ãодó, возрастноé ïороã сниæа-
ется на ïолãода. Таким обра-
зом, ãраæдане, которые долæ-
ны были выéти на ïенсиþ в 
ýтом ãодó, выходят на не¸ на 
1,5 ãода ïозæе, а не на 2.

 нА ÇАМеткУ

Óïроù¸нныé ïорядок для иностранных ãраæдан

татüяна соËовÜЁвА, 
начальник отделения по вопросам миграции ОМВÄ 
РÔ по Êондинскому району

24.07.2020 года вступает в силу 
Ôедеральный закон от 24.04.2020 
года ¹ 134-ÔЗ «о внесении изменений 
в Ôедеральный закон ¹ 62-ÔЗ 
от 31.05.2002 года «о гражданстве 
рÔ», устанавливающий право на 
обращение с заявлением о при¸ме 
в гражданстве рÔ в упрощ¸нном 
порядке для иностранных граждан, 
имеющих гражданство республики 
беларусь, республики казахстан, 
республики молдова и Óкраины, 
при наличии у них действительного 
вида на жительство, без соблюдения 
установленного пункта «а» части 
первой статьи 13 ÔЗ от 31.05.2002 
года ¹ 62-ÔЗ «о гражданстве рÔ» (ÔЗ 
¹ 62-ÔЗ), срока проживания в рÔ.

Кроме тоãо, ïредóсмотрена возмоæ-
ностü ïриобрести ãраæданство России в 
óïроù¸нном ïорядке для иностранноãо 
ãраæданина, ïроæиваþùеãо на основа-

нии разреøения на временное ïроæива-
ние или вида на æителüство, состояùеãо 
в браке с ãраæданином РÔ, ïроæиваþùе-
ãо на территории РÔ и имеþùеãо в ýтом 
браке обùих детеé. В данном слóчае не 
имеет значение срок нахоæдения в браке 
и наличие законноãо источника средств к 
сóùествованиþ.

Óведомление о возмоæности ïри¸ма в 
ãраæданство России моæет выдаватüся 
не толüко иностранным ãраæданам, ïри-
знанным носителями рóсскоãо языка в 
соответствии со статüеé 33.1 ÔÇ ¹ 62-ÔÇ, 
но и осталüным соискателям россиéскоãо 
ãраæданства ïо их заявлениям.

13.07.2020 ãода Президентом России 
ïодïисан ÔÇ ¹ 209-ÔÇ «Î внесении из-
менениé в Ôедералüныé закон «Î ãраæ-
данстве РÔ», которыé ïредоставляет ïра-
во обратитüся с заявлением о ïри¸ме в 
ãраæданство РÔ иностранным ãраæда-
нам и лиöам без ãраæданства, имеþùим 
деесïособных сына или дочü, достиãøих 
возраста восемнадöати лет и являþùих-
ся ãраæданами России, до достиæения 
ранее ïредóсмотренноãо законодателü-
ством нетрóдосïособноãо возраста.

При наличии намерениé ïриобрете-
ния ãраæданства России ïо выøеназван-

ным основаниям, иностранныé ãраæ-
данин долæен с оïредел¸нным ïереч-
нем докóментов обратитüся в отделение 
ïо воïросам миãраöии ÎМВÄ России ïо 
Кондинскомó раéонó. Сïравки ïо телеôо-
нам: 33-669, 34-922.

Такæе, необходимо обратитü внима-
ние на ãраæдан, не докóментированных 
ïасïортом ãраæданина России, ïроæи-
ваþùих с ïасïортом ãраæданина СССР, 
либо еãо óтративøих. Íа территории 
Кондинскоãо раéона ïродолæаþт ïроæи-
ватü такие ãраæдане с неóреãóлирован-
ным ïравовым статóсом. В 2019 ãодó вы-
явлено трое таких ãраæдан, они вïервые 
ïолóчили россиéские ïасïорта. В 2020 
ãодó вновü выявлены трое человек. В на-
стояùее время ÔÇ «Î ãраæданстве РÔ» ïо-
зволяет ïровести ïроверкó и оïределитü 
наличие ãраæданства РÔ, выдатü челове-
кó ïасïорт ãраæданина России.

Îбраùаþсü ко всем æителям раéона: 
если среди ваøих знакомых, родствен-
ников естü такие лиöа, доведите инôор-
маöиþ до них, а такæе до сотрóдников 
отделения ïо воïросам миãраöии! Ýти 
ãраæдане не ïривлекаþтся к админи-
стративноé ответственности за нарóøе-
ния ïасïортноãо реæима.

 нАдо ÇнАтÜ

Застолье 
обернулось трагедией

кондинский районный суд

кондинским районным 
судом рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению 
гражданина б. в совер-
шении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 
111 Óк рÔ – умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для 
жизни человека, повлек-
шее по неосторожности 
смерть потерпевшего.

Судом установлено, что граж-
данин Б. 13 марта прошлого года 
распивал спиртные напитки в 
компании с потерпевшим и ещё 
двумя знакомыми. В ходе засто-
лья у потерпевшего С. возникли 
претензии к подсудимому, по-
сле чего он начал выражаться 
грубой нецензурной бранью в 
адрес подсудимого, высказывая 
угрозы в адрес последнего. Под-
судимый, на почве личных не-
приязненных отношений нанёс 
С. не менее двух ударов со зна-
чительной силой в область голо-
вы. Ãражданин С. от полученных 
травм скончался в больнице.

Подсудимый вину признал, в 
содеянном раскаялся. Расска-
зал, что совершил преступле-
ние в состоянии алкогольного 
опьянения на почве личных не-
приязненных отношений с по-
терпевшим, указал, что действия 
потерпевшего спровоцировали 
его на причинение ему телесных 
повреждений.

Обстоятельства преступления 
подтверждены совокупностью 
доказательств, показаниями 
свидетелей и материалами уго-
ловного дела.

Суд признал гражданина Б. 
виновным в совершении престу-
пления и с учётом наличия смяг-
чающих обстоятельств (явка с 
повинной, добровольное возме-
щение морального вреда, причи-
нённого в результате преступле-
ния, противоправное поведение 
потерпевшего), назначил ему 
наказание в виде 7 лет лишения 
свободы, с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор всту-
пил в законную силу.
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� реклама / объявления / разное

Продаётся Пиломатериал, 
а также есть смешанные пиленые и колотые дрова. 

обращаться по тел.: 
89527118358, 89088915996. 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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие 
на сезонную работу. Оплата труда 

сдельная. Тел.: 89505012804.

Внимание всем владельцам 
крупнорогатого скота!
Административная комиссия кондинского района

во всех городских и сельских поселениях 
кондинского района утверждены правила 
содержания и выпаса сельскохозяйственных 
животных, в связи с чем административная 
комиссия просит вас бдительней соблюдать 
вышеуказанные правила и не допускать  
выпас скота в черте городских и сельских 
поселений кондинского района.

В случае несоблюдения указанных правил предусмотре-
на административная ответственность в соответствии со 
статьёй 28 Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях», а именно:

«1. Выпас скота вне установленных для этих целей мест, 
выпас домашней птицы в местах, где это запрещено норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований автономного округа, – 
влечёт наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

2. Повторное совершение административного правона-
рушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, – 
влечёт наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей».
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ПРодАЮтсЯ УЧАстки 
по ул. светлой (район 305-го крана). 

ЦенА договоРнАЯ, достУПнАЯ. 
Обращаться по телефонам: 41-851, 89526928133.

сдАЁтсЯ в АРендУ помещение 
магазина «стеклофф» по адресу: 

пгт Междуреченский, ул. дзержинского, 
18-1. тел.: 89044651580.
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� до следóþùеé ïятниöы

 ПоРтРет в теМУÍикто, кроме них – óæе 90 лет!
Мария АËексеевА, по материалам 
Министерства обороны

в воскресенье в россии 
отмечается день воздушно-
десантных войск – праздник 
ежегодный, любимый 
в народных массах, со 
своими традиöиями. дата 
празднования утверждена 
указом президента рÔ 
владимира Путина 
от 31 мая 2006 года.

В ýтом ãодó воинство в ãо-
лóбых беретах отмечает сво¸ 
90-летие. Äн¸м роæдения ВÄВ 
считается 2 авãóста 1930 ãода. 
Äело в том, что в конöе 1930-
ãо ïод Воронеæем была соз-
дана советская воздóøно-
десантная частü – авиамото-
десантныé отряд. В декабре 
1932 ãода он был разв¸рнóт в 
3-þ авиаöионнóþ бриãадó осо-
боãо назначения, которая с 
1938 ã. стала именоватüся 201-
é воздóøно-десантноé бриãа-
доé. Íо дн¸м ïразднования 
ВÄВ стало 2 авãóста – в честü 
ïараøþтноãо десанта на 
воéсковом óчении Московско-
ãо военноãо окрóãа ïод Воро-
неæем в 1930 ã.

Èстория æе россиéских 
Воздóøно-десантных воéск 
началасü в конöе 1920-х. В 
аïреле 1929 ã. ó ïос¸лка Ãарм 
(Тадæикистан) на несколü-
ких самол¸тах была высаæе-
на ãрóïïа красноармеéöев, ко-
торая ïри ïоддерæке местных 
æителеé разãромила отряд 
бандитов-басмачеé.

Äалее, соверøенствóя вы-
óчкó на мноãочисленных óче-
ниях, советские десантники 
ïриобретали оïыт в реалüных 
боях. Так, в 1939 ã. в разãроме 
яïонöев ó Õалхин-Ãола ïри-
няла óчастие 212-я воздóøно-
десантная бриãада (вдбр). Çа 
ïроявленные мóæество и ãе-
роизм 352 десантника были 
наãраæдены орденами и ме-
далями. В 1939-1940 ãã., в ïери-
од советско-ôинляндскоé воé-
ны, вместе со стрелковыми ча-
стями сраæалисü 201-я, 202-я и 
214-я вдбр.

Íа основе ïолóченноãо оïы-
та в 1940 ã. были óтверæдены 
новые øтаты бриãад в составе 
тр¸х боевых ãрóïï: ïараøþт-

ноé, ïланерноé и ïосадочно-
десантноé. С марта 1941 ã. в 
ВÄВ стали ôормироватüся 
воздóøно-десантные корïóса 
(вдк) бриãадноãо состава (ïо 
три бриãады в корïóсе). К на-
чалó Великоé Îтечественноé 
воéны было заверøено ком-
ïлектование ïяти корïóсов, 
но толüко личным составом 
из-за недостаточноãо количе-
ства боевоé техники.

Íачало Великоé Îтече-
ственноé застало воздóøно-
десантные корïóса, дисло-
öированные в Прибалтике, 
Белорóссии и на Óкраине, в 
стадии ôормирования. Тяæ¸-
лая обстановка, слоæивøая-
ся в ïервые дни воéны, вы-
нóдила советское командова-
ние исïолüзоватü ýти корïóса 
в боевых деéствиях в каче-
стве стрелковых соединениé. 
4 сентября 1941 ã. Óïравле-
ние ВÄВ было ïреобразова-
но в Óïравление командóþ-
ùеãо ВÄВ Красноé Àрмии, а 
воздóøно-десантные корïóса 
выведены из состава деéствó-
þùих ôронтов и ïереданы в 
неïосредственное ïодчине-
ние командóþùеãо ВÄВ.

В контрнастóïлении ïод Мо-
сквоé создалисü óсловия для 
øирокоãо ïрименения ВÄВ. 
Çимоé 1942 ã. ïроведена Вя-
земская воздóøно-десантная 
оïераöия с óчастием 4-ãо вдк. 
В сентябре 1943 ã. ïримен¸н 

воздóøныé десант в составе 
двóх бриãад для содеéствия 
воéскам Воронеæскоãо ôронта 
в ôорсировании реки Äнеïр. 
В Манüчæóрскоé стратеãи-
ческоé оïераöии в авãóсте 
1945 ã. было высаæено для де-
сантных деéствиé ïосадоч-
ным сïособом более 4 ты-
сяч человек личноãо состава 
стрелковых ïодразделениé, 
которые óсïеøно выïолнили 
ïоставленные задачи.

Çа массовыé ãероизм де-
сантников в ãоды Великоé 
Îтечественноé воéны всем 
воздóøно-десантным соеди-
нениям ïрисвоены ïоч¸тные 
наименования «ãвардеéских». 
Тысячи солдат, серæантов и 
оôиöеров ВÄВ были наãраæ-
дены орденами и медалями, 
296 человек óдостоены звания 
Ãероя Советскоãо Соþза.

В мирное время Воздóøно-
десантные воéска выïолняþт 
основные задачи ïо ïоддер-
æаниþ боевоé и мобилизаöи-
онноé ãотовности на óровне, 
обесïечиваþùем их óсïеø-
ное ïрименение ïо ïредназна-
чениþ. À ïредназначены они 
для охвата ïротивника ïо воз-
дóхó и выïолнения боевых за-
дач в еãо тылó, а такæе ïо ïри-
крытиþ (обороне) отделüных 
наïравлениé, раéонов, откры-
тых ôланãов, блокированиþ 
и óничтоæениþ высаæенных 
воздóøных десантов, ïро-
рвавøихся ãрóïïировок ïро-
тивника и выïолнения дрó-
ãих задач. Такæе ВÄВ часто 
ïрименяþтся как  силы бы-
строãо реаãирования.

В соединения данноãо вида 
воéск сеãодня ïостóïает со-
временное бронетанковое воо-
рóæение и техника. À с 2005 ã. 
ïодразделения соединениé и 
воинских частеé ВÄВ ïрини-
маþт активное óчастие в со-
вместных óчениях с ïодраз-
делениями воорóæ¸нных сил 
Àрмении, Белорóссии, Ãерма-
нии, Èндии, Казахстана, Ки-
тая, Óзбекистана. В авãóсте 
2008 ã. воинские части ВÄВ 
ïриняли óчастие в оïераöии 
ïо ïринóæдениþ Ãрóзии к 
мирó, деéствóя на осетинском 
и абхазском наïравлениях.

Кстати, в ïравославных 
öерквях 2 авãóста ïроводятся 
ïраздничные боãослóæения. 
Ведü ïо öерковномó календа-
рþ – ýто денü Èлüи-ïророка. 
Ýтот святоé стал небесным 
ïокровителем россиéских 
Воздóøно-десантных воéск. 
À еù¸ ранüøе в ýтот денü че-
ствовали Перóна – славянско-
ãо боãа ãрома и воéны. Ãлав-
ныé «небесныé военачалü-
ник» был ïокровителем всех 
воинов древнеé Рóси.

Каæдыé ãод 2 авãóста в рос-
сиéских ãородах и с¸лах в ïар-
ках и на стадионах собираþтся 
мóæчины, заùиùавøие Роди-
нó в ýтих воéсках. В ýтот денü 
они достаþт свои телüняøки 
и береты, всïоминаþт слóæбó 
в армии и боевых товариùеé, 
а такæе чествóþт своих небес-
ных ïокровителеé – каæдыé ïо 
своеé вере. Íе обходится и без 
традиöионноãо кóïания в ôон-
танах. Словом, денü ВÄВ ïрохо-
дит øóмно, ярко и весело.

В разных странах воздушно-десантные 
войска называют по-разному: воздушная 
пехота, крылатая пехота, силы (войска) 
быстрого реагирования, аэромобильные 
войска, высокомобильные десантные войска, 
коммандос

Ôорменный головной убор российских 
десантников – берет голубого цвета. 
Äевиз ВÄВ – «Íикто, кроме нас!»

каждый год десантники района собираются вместе 2 августа, чтобы отметить день вдв. на ôото 2019 г. – 
междуреченские воины в голубых беретах

 дАтА в кАËендАРе

день вдв – праздник 
для междуреченöа 
иллиодора лазаренко. 
в сво¸ время мужчина 
отслужил в ýтих войсках.

Родился Èллиодор в 1981 
ãодó в ã. Ëобня Московскоé 
области, коãда родители 
еù¸ ïолóчали ïроôессии. 
×ерез два ãода молодая 
семüя диïломированных 
сïеöиалистов-ïедаãоãов 
вернóласü на родинó отöа – 
в Кондинскиé раéон. Посе-
лилисü в Меæдóреченском, 
здесü Èлüя вырос, окончил 
øколó, отсþда ïризывался 
в армиþ.

Слóæитü он ïоø¸л, коã-
да емó исïолнился 21 ãод, 
óæе имея ïроôессиþ. Èл-
лиодор – техник ÀСÓ, сïе-
öиалист ïо комïüþтерам. 
К словó, сеãодня наø ãе-
роé трóдится ïо сïеöиалü-
ности в Меæдóреченском 
м ноã о ôó н к ö ион а л üном 
öентре «Мои докóменты».

Призвали еãо в ноябре 
2002 ãода, дали рекоменда-
öии в Воздóøно-десантные 
воéска. Расïределение он 
ïолóчил в Костромó, в 331-
é ïолк 98-é ãвардеéскоé 
воздóøно-десантноé диви-
зии. К словó, ýтот ïолк – не-
ïременныé óчастник Па-
рада Победы на Красноé 
ïлоùади 9 мая.

Полóченная до армии 
ïроôессия весüма ïриãо-
диласü ïарнþ на слóæбе, 
и здесü он занимался ýлек-
троникоé. Конечно, сидетü 
öелыé денü за комïüþте-
ром – небывалая роскоøü 
для солдата, такоãо здесü 
не встретиøü никоãда. 
Солдат – он и естü солдат, 
еãо ïризвание – заùиùатü 
Родинó. Поýтомó, ïомимо 
обслóæивания öиôровоé 
техники, тренировался 
Èллиодор наравне со все-
ми осталüными. È óæе в 
ôеврале 2003-ãо соверøил 
своé ïервыé ïрыæок с ïа-
раøþтом. Ãоворит, что ýто 
совсем не страøно. Пове-
рим на слово и ïоздравим 
Èллиодора Ëазаренко с 
Äн¸м ВÄВ!
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