
инна бРинстеР

Øугур – по-мансийски тэйпауль, нахо-
дитсÿ в 100 километрах по зимнику от 
междуреченского, на áерегу реки Þкон-
ды, притока конды. Ýто красивый посёлок 
с широкими улиöами, доáротными усадь-
áами. Повсþду растут сосны, их не вы-
руáаþт – зимой и летом зелёный хвойный 
островок радует глаз. расположенный 
в самой глуáине озёрного кондинского 
краÿ, можно сказать, что Øугур остаётсÿ 
практически последним приáежиùем жи-
вой уникальной мансийской культуры.
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Äо начала 
нового 
учебного 
года осталось 
совсем немного 
времени. 
Ê чему 
готовиться 
теперь? 
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 ПубличнЫе слушаниЯ

 юбилей
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Век живи – век учись
1 сентября – День знаний

людмила 
МаМонтова, 
фото автора

через три днÿ 1 сентÿáрÿ – день, который в этом году, как никогда ранее мы ждали с осоáым желанием. 
можно с уверенностьþ сказать, что áольшей части школьников, студентов, педагогов и родителей не 
очень понравилсÿ дистанöионный вариант оáразовательного проöесса последних месÿöев прошедшего 
учеáного года. Õотÿ, всему новому надо учитьсÿ, чтоáы совершенствоватьсÿ и идти вперёд.

выпускниöа 11 класса междуреченской школы ирина сазонова

Маленькая звёздочка России
Íедавно Øугуру исполнилось 120 лет. 

Áогатая и славная история у поселения, 
берущего свое начало, по воспоминани-
ям старожилов, в начале 20 века. В «Све-
дениях об иногородних поселениях Êон-
динской волости, Òобольской губернии», 
Êарым упомянут в 1899 г. Î Øугуре в ýтом 
документе не было сказано ни слова.

В 1912 году Íикифор ×алкин со своей 
семьёй приехал в Øугур. Áыло ему тог-
да девять лет. Øугур представлял со-
бой тогда маленькое селение из четы-
рёх домиков. В одном из них жил ßков 
Íохов, живой, подвижный, расчётли-
вый хозяин. Åго называли или, скорее, 
обзывали «Сокурычем», «Сокуром». À 

жил он до ýтого момента в 12 киломе-
трах от нынешнего Øугура, вниз по те-
чению Þконды (ныне – рыбацкий стан 
«Зимний»). Слышал Íикифор ×алкин 
от стариков, что местечко то, где жил 
раньше ßков, называлось «Сокур».
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Устав на 
рассмотрении

игорь каРПов

на минувшей неделе 
в думе кондинского 
района прошли 
пуáличные слушаниÿ 
по проектам изменений 
и дополнений в Устав 
городского поселениÿ 
междуреченский.

Äîðîãèå 

øêîëüíèêè è ñòóäåíòû! 

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ 

è ðîäèòåëè!

Ïримите самые искренние 
поçдравления с Äн¸м çнаний и 
началом нового учебного года! 

1 сентября – это праçдник тех, 
кто учится, и тех, кто учит. Â этот 
день особые слова хочется ска-
çать в адрес первоклассников. 
Æелаю вам ярких открытий, ин-
тересной учебы, удивительных 
встреч и, конечно, отличной уч¸-
бы. Íадеюсь, что сегодняшний 
день станет для вас стартом к 
покорению новых вершин.

С особым чувством приçна-
тельности поçдравляю с Äн¸м 
çнаний педагогов. Âаша це-
леустремл¸нность, верность 
выбранной проôессии, талант 
и проôессионалиçм обеспечи-
вают высокий уровень нашего 
обраçования. Ïусть в вашей 
проôессиональной жиçни будет 
больше дней, украшенных цве-
тами и детскими улыбками, на-
полненных т¸плыми и добрыми 
словами.

Ýто особый день и для роди-
телей. Áлагодарю вас çа беç-
граничное терпение и çаботу о 
воспитании детей, çа то, что вы 
всегда рядом с ними. Æелаю 
вам мудрости и терпения!

Ãлава кондинского района 
а.в. дУбовик

5
страница

Ïомимо 
прав, 
каждый 
человек имеет 
определённые 
обязанности
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 в югРе

никита ПетРов, фото автора

21 августа на áерегу 
реки леушинки до-
áровольöы посёлков 
леуши, лиственичного и 
междуреченского провели 
совместнуþ экологическуþ 
акöиþ по очистке приáреж-
ной территории от мусора.

Зона отдыха Сенькин Áор 
– излюбленное место отдыха 
для жителей близлежащих 
поселений. Òихое и уютное ме-
сто, к сожалению, за сезон от-
дыхающие превратили в ме-
сто свалки.

– Сегодня каждый человек 
платит за вывоз мусора. Íиче-
го не стоит отдохнуть на бере-
гу, убрать за собой и вывезти 
мусор на контейнерные пло-
щадки. Ê сожалению, как мы 
видим, население не понима-
ет таких простых вещей, – от-
метил глава поселения Ëеуши 
Ïавел Злыгостев.

Субботник начался с обще-
го построения, где всем жела-
ющим приобщиться к акции 
выдали инвентарь и средства 
индивидуальной защиты. 
Стоит отметить, что к ним 
присоединились отдыхающие 

Ëес – не место для мусора!
и местные рыбаки. Êак итог 
акции – несколько десятков 
пакетов собранного мусора.

***

аналогичное мероприÿтие 
провели сотрудники органи-
заöий сельского поселениÿ 
болчары. Здесь 14 августа 
прошла акöиÿ «чистый лес».

В акции приняли участие 
12 организаций. Íеравнодуш-
ные жители села Áолчары со-
брали десятки мешков му-
сора. Ïри проведении акции 
были соблюдены все меры без-
опасности, рекомендованные 
в период пандемии.

Заместитель главы сельско-
го поселения Áолчары Åвге-
ний Ãавриленко выразил всем 
участникам акции огромную 
благодарность за поддержку 
и большой личный вклад в на-
ведение порядка.

Òакая акция в селе Áолчары 
проводится каждый год, и уже 
приобрела своих постоянных 
участников и служит поло-
жительным примером отно-
шения к лесным богатствам 
страны. Îна напоминает лю-
дям о том, что лес – не место 
для мусора и призывает отно-
ситься к нему бережно.

 акЦиЯ

людмила МаМонтова, фото автора

Ãосударственнаÿ дума принÿла 
закон, áлагодарÿ которому граждане 
страны смогут активнее участвовать в 
улучшении жизни на местном уровне. 
Ýтот документ устанавливает чёткие 
и понÿтные правила, по которым 
жители муниöипальных оáразований 
смогут участвовать в определении 
приоритетных направлений 
расходованиÿ местных áþджетов.

Ïодобная практика работает и в 
Êондинском районе. Ïо итогам 2019 года 
район из бюджета округа дополнительно 
получил 11 млн 364 тысячи рублей, в те-
кущем – 7 млн 033 тысячи рублей. 20 авгу-
ста глава района Àнатолий Äубовик про-
вел в своём кабинете видеоконференцию 
с главами поселений на ýту тему, чтобы 
еще раз услышать, как и какими темпа-
ми продвигается проект на местах, на-
сколько активно население в ýтом плане, 
что мешает работе. Êроме того, ýта встре-
ча стала своего рода и обучающим семи-
наром.

Íачальник отдела внебюджетных от-
ношений и долговой политики комитета 
по финансам и налоговой политике Свет-
лана Ëукманова прошла курсы в Õанты-
Мансийске, и представила свой доклад 
участникам видеоконференции. Èз него 
понятно, что реализация проекта на ме-
стах набирает обороты, накапливается 
опыт. Îднако надо активнее выходить к 
населению, собирать просьбы и предло-
жения от людей. Êак показывает практи-
ка, чаще всего они касаются благоустрой-
ства территорий, развития дорожной ин-
фраструктуры, строительства объектов 
культуры и спорта и других важных во-
просов, от которых зависит улучшение 

Èнициатива приветствуется

нашей с вами жизни. Ïодходы здесь оди-
наковы для всех.

Во-первых, определяются лица на ме-
стах, которые могут выступать с инициа-
тивой о внесении предложений в проект 
бюджетирования. Ýто может быть группа 
численностью не менее десяти человек, 
достигших 16-летнего возраста, и прожи-
вающих на территории того или иного 
поселения. Во-вторых, в проекте должна 
быть обозначена проблема, решение кото-
рой имеет приоритетное значение для жи-
телей. Затем нужно описать ожидаемый 
результат, спланировать сроки реализа-
ции, рассчитать нужный объём денеж-
ных средств. Ïотом проект рассматрива-
ется на сходе граждан, протокол прикла-
дывается. Затем ýта информация должна 
обязательно быть обнародована и разме-
щена на официальном сайте муниципа-
литета. Ïосле ýтого в течение определён-
ного времени граждане выносят свои за-
мечания и предложения. È только потом 
проект будет рассмотрен администраци-
ей и вынесено решение – поддержать его и 
продолжить работу в его осуществлении 
или отказать, и вернуть организаторам с 
указанием причин.

Светлана Ëукманова очень подробно 

рассказала о результатах проделанной 
работы в ýтом направлении ранее, со-
провождая доклад фотоматериалом. Íа-
пример, в Êондинском, благодаря проек-
ту, обустроен тротуар из брусчатки около 
храма, произведен ремонт на улице Þби-
лейной. В Êуминском появились новые 
тротуары, информационные доски, клум-
бы, обустроена детская игровая площад-
ка. В Ëуговом был обновлён причал, отре-
ставрирована водонапорная башня, про-
ведена санитарная очистка территории и 
создан детский клуб. В райцентре появи-
лись автобусные остановки и дорожные 
сферические зеркала на дорогах. Íемало 
сделано и в других поселениях. Òакже на 
встрече были обозначены недочёты в осу-
ществлении проектов. Светлана Ëукма-
нова заверила, что со своей стороны она и 
специалисты отдела готовы помочь и ока-
зать содействие гражданам в подготовке 
проектов, например, в составлении сме-
ты, выборе места объекта и так далее.

Завершая видеоконференцию, Àнато-
лий Äубовик сказал, что работа в реали-
зации инициативного бюджетирования 
будет продолжена. Áлагодаря ему многие 
проблемы на местах будут решаться ýф-
фективнее и быстрее.

 наРоднЫй бюджет

По материалам myopenugra.ru

в Þгре снÿта часть огра-
ничительных мер. По-
становление подписала 
гуáернатор Þгры натальÿ 
комарова. 

В соответствии с докумен-
том, до 6 сентября включи-
тельно продлено действие 
режима обязательной са-
моизоляции для югорчан в 
возрасте 65 лет и старше, а 
также граждан, имеющих 
хронические заболевания, 
сниженный иммунитет, бе-
ременных женщин. Èм по-
ложено не покидать места 
проживания и пребывания, 
соблюдать межличностную 
дистанцию не менее 1,5 ме-
тра, не посещать места отды-
ха, расположенные в лесах, 
парках, скверах, религиоз-
ные организации, за исклю-
чением служителей и персо-
нала.

Íо при ýтом в Þгре с 20 ав-
густа, в соответствии с ме-
тодическими рекоменда-
циями Роспотребнадзора 
возобновляют работу орга-
низации дополнительного 
образования, бани.

***

Прÿмой эôир с áлогерами, 
áудуùими медиками, пред-
ставителÿми медиöинских 
учреждений региона и 
окружного департамента 
здравоохранениÿ, оáùе-
ственниками провела в 
своём инстаграм-аккаунте 
гуáернатор Þгры натальÿ 
комарова. 

Óчастники обсудили 
аспекты возвращения к 
штатному режиму работы 
больниц и стоматологий , 
узких специалистов, получе-
ния справок для первокласс-
ников, возобновления рабо-
ты реабилитационных цен-
тров.

Îсобое внимание Íаталья 
Êомарова акцентировала на 
том, что в период пандемии 
югорская система здравоох-
ранения, добровольческое 
сообщество были мобилизо-
ваны в кратчайшие сроки.

– Îни внесли неоценимый 
вклад в деятельность по не-
допущению распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции», – оценила глава реги-
она.

За период пандемии в 
Þгре была укреплена ме-
дицинская база, сохраня-
ется резерв специализиро-
ванного коечного фонда, го-
тового к развёртыванию в 
течение двух суток при не-
благоприятном развитии 
ýпидситуации. В арсенале 
медицинских организаций 
автономного округа для ди-
агностики и лечения коро-
навируса имеется 15 ком-
пьютерных томографов, 1137 
аппаратов искусственной 
вентиляции легких, заку-
плено мобильное диагности-
ческое оборудование.

в рамках проекта иниаöиативного áþджетированиÿ в микрорайоне «неôтÿнник-2» в третьем квар-
тальном проезде строÿт тротуар 
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 МестнЫе новости

Окончание. Начало на 1 стр.

Íачиная заседание, председатель орга-
низационного комитета Èгорь Êоркишко 
отметил, что до начала публичных слу-
шаний в комитет поступило 59 предло-
жений по проекту решения от жителей 
Междуреченского. 27 человек предлагали 
не принимать поправки в Óстав поселения, 
32 высказались за принятие.

– Ïредложения поступили и от Îбще-
ственного совета городского поселения 
Междуреченский, и от Êондинского отде-
ления ÊÏРФ, все они будут рассмотрены, – 
сказал Èгорь Êоркишко.

Äалее слово предоставилось начальнику 
юридическо-правового управления Òатья-
не Сусловой. Îна ознакомила участников 
публичных слушаний с проектом реше-
ния. С её слов, изменения в Óстав городско-
го поселения Междуреченский вносятся в 
связи с изменениями в Закон ÕМÀÎ – Þгры 
«Î статусе и границах муниципальных об-
разований» и коснутся уточнения наимено-

ваний муниципальных образований.
Òакже они касаются депутатов районно-

го центра, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе без отрыва от 
основной деятельности. Íа рассмотрение 
общественности предлагалось установить 
шесть рабочих дней в месяц с сохранени-
ем заработной платы по занимаемой долж-
ности депутатам Совета поселения для ис-
полнения своих обязанностей.

Êроме того, проектом решения было 
предложено внести изменения в Óстав, на-
правленные на реализацию части 2 статьи 
34 Федерального закона № 131 «Îб общих 

принципах организации органов местного 
самоуправления», в котором определено, 
что: «Óставами района и поселениями, яв-
ляющимися административным центром 
района, может быть предусмотрено обра-
зование местной администрации муници-
пального района, на которую возлагается 
исполнение полномочий местной админи-
страции указанного поселения. Ïри ýтом в 
поселении местная администрация не об-
разуется».

В завершение Òатьяна Суслова отмети-
ла, что решение по внесению изменений в 
Óстав будет принято в течение пяти дней.

Óстав на рассмотрении

Ïоддержка для ÊМÍС
ольга аФонина, фото автора

Ãлава кондинского района анатолий дуáовик провёл оче-
редное заседание комиссии по вопросам сохранениÿ и раз-
витиÿ традиöионной хозÿйственной деÿтельности коренных 
малочисленных народов севера. 

Êомиссия рассмотрела вопросы о выплате субсидий на приоб-
ретение материально-технических средств в соответствии с го-
сударственной программой Õанты-Мансийского автономного 
округа – Þгры «Óстойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера».

– Все заявки мы рассматриваем публично. Åсть очерёдность, 
в соответствии с которой и распределяются финансовые сред-
ства, – отметил Àнатолий Äубовик. – Õочу напомнить, что 
Êондинский район – второй по численности в автономном окру-
ге, где проживают коренные малочисленные народы Севера.

В ýтом году граждане из числа ÊМÍС, занимающиеся традици-
онной хозяйственной деятельностью, приобрели лодочные моторы, 
снегоходы, мотопомпу, сетематериалы. Äля получения субсидии 
они направили необходимый пакет документов. Êомиссией приня-
то положительное решение по всем девяти заявлениям. Îбщая сум-
ма субсидий составила 649 262,50 рублей.

– Ïроцент компенсации зависит от формы участия в програм-
ме, – рассказал заместитель главы Êондинского района, пред-
седатель комиссии Àндрей Êривоногов. – Ó граждан из числа 
ÊМÍС, согласно программе, – 50%, у родовиков – 75% от приоб-
ретённого оборудования. Îни у нас официально зарегистрирова-
ны, им присвоены номера участков.

Êстати, планируется, что список материально-техничнсеких 
средств, на который предоставляется субсидия, в скором време-
ни будет расширен. В него добавят бензопилу стоимостью до 50 
тыс. рублей, мобильную пилораму – до 280 тыс. и квадроцикл до 
300 ты с. рублей. Îсталось дождаться, когда изменения в госпро-
грамму будут одобрены на окружном уровне.

 адМинистРативнЫе будни

Уважаемые жители Кондинского района!

комитет по финансам 
и налоговой политике

оáраùаем ваше внимание, 
что по иниöиативе думы 
кондинского района на-
значены пуáличные слу-
шаниÿ по проекту решениÿ 
думы кондинского района 
«оá исполнении áþджета 
муниöипального оáразова-
ниÿ кондинский район за 
2019 год» (далее – проект 
рд «оá исполнении áþджета 
района за 2019 год).

Решение Äумы Êондинского 
района от 21 августа 2020 № 
675 «Î назначении публичных 
слушаний по проекту реше-
ния Äумы Êондинского райо-
на «Îб исполнении бюджета 
муниципального образования 
Êондинский район за 2019 год» 
размещено на официальном 
сайте органов местного самоу-
правления в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Èнтернет», в разделе Áюджет 
/ Ãлавная / Áюджет / Îткры-
тый бюджет / Èсполнение бюд-
жета / Ïубличные слушания.

С проектом РÄ «Îб испол-
нении бюджета района за 
2019 год» можно ознакомить-
ся на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправ-
ления в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Èнтернет», в разделе Áюд-
жет / Ãлавная / Áюджет / Îт-
крытый бюджет / Èсполнение 
бюджета / Ïубличные слуша-
ния, у секретаря организаци-
онного комитета.

Ïубличные слушания 
по проекту решения Äумы 
Êондинского района «Îб ис-
полнении бюджета муни-
ципального образования 
Êондинский район за 2019 год» 
назначены на 7 сентября 2020 
года в 18 часов 00 минут.

Óчитывая введение режи-
ма повышенной готовности в 
Õанты-Мансийском автоном-

ном округе – Þгре, проведение 
публичных слушаний будет 
организовано посредством ис-
пользования информационно-
телекоммуникационной сети 
«Èнтернет» с использованием 
технических средств и транс-
ляции заседания в режиме ре-
ального времени через акка-
унты органов местного самоу-
правления Êондинский район 
в сети Èнтернет, с указанием 
адресных ссылок не позднее 
чем за пять рабочих дней до 
проведения публичных слу-
шаний на официальном сайте 
органов местного самоуправ-
ления Êондинского района.

Ïредложения и замечания 
по обсуждаемому проекту РÄ 
«Îб исполнении бюджета рай-
она за 2019 год» принимаются 
секретарём организационного 
комитета: в письменной фор-
ме предложения и замечания 
к проекту предоставляются по 
адресу: ул. Òитова, д. 24, каби-
нет 29; в форме ýлектронного 

документа – на ýлектронный 
адрес: komfinkonda@bk.ru, 
контактный телефон: 8 (34677) 
34-900.

В предложениях и замеча-
ниях к проекту РÄ «Îб испол-
нении бюджета района за 2019 
год» подлежит указанию фа-
милия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии), адрес ме-
ста жительства и контактного 
телефона, внёсшего предложе-
ние или замечание по обсуж-
даемому проекту.

Îбработка персональных 
данных осуществляется в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «Î персональных дан-
ных».

Ïриём предложений и за-
мечаний по обсуждаемому 
проекту РÄ «Îб исполнении 
бюджета района за 2019 год» 
ведётся ежедневно до 4 сентя-
бря 2020 года включительно, 
с 08.30–12.00, 13.30–17.12, кроме 
выходных и нерабочих празд-
ничных дней.

Назарово

никита ПетРов

По многочисленным прось-
áам жителей посёлка на 
днÿх áыла установлена 
автоáуснаÿ остановка на 
вúезде в назарово. теперь 
жителÿм áудет комôор-
тнее ожидать транспорт 
маршрута Øаим – Урай.

Некоторым жителям 
Назарово удобнее выходить на 
въезде в посёлок, но ранее там 
не было остановочного соору-
жения, что вызывало неудоб-
ства. Поэтому было принято ре-
шение найти средства и решить 
данную проблему.

Луговой

22 августа посёлок го-
родского типа луговой 
отметил 98 лет со днÿ 
оáразованиÿ. в свÿзи с 
праздником участники 
творческого оáúединениÿ 
«кдк п. луговой» подгото-
вили стихотворениÿ само-
áытных поэтов «о родном 
посёлке!».

Также жители поселения уча-
ствовали в онлайн-выставке 
фотографий своих домашних 
питомцев и цветов. Коллектив 
культурно-досугового комплекса 
постарался максимально под-
нять настроение жителям посёл-
ка, подготовив онлайн-флешмоб 
«С любовью к родному посёлку!». 
К поздравлениям присоединил-
ся и глава поселения Юрий Гри-
шаев, записав видеообращение.

***

в поселении в рамках ини-
öиативного áþджетирова-
ниÿ проведено áлагоустрой-
ство памÿтника павшим 
воинам в годы великой 
отечественной войны. 

Помимо этого, в рамках проек-
та «Цвет настроения – Праздник» 
приобретена переносная наду-
вная сцена и установлена деко-
ративная подсветка деревьев на 
центральной улице посёлка. Как 
отметил глава поселения Юрий 
Гришаев, в этом году на терри-
тории культурно-досугового ком-
плекса разместилась система 
уличных тренажёров.

Междуреченский

активисты местного 
отделениÿ «молодаÿ 
Ãвардиÿ» совместно с со-
трудниками омвд россии 
по кондинскому району 
провели рейд по выÿвле-
ниþ продаж алкогольной 
продукöии несовершенно-
летним. 

Рейд прошел в 
Междуреченском и Ягодном, в 
ходе мероприятий нарушений не 
выявлено.
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 сПРашивали ---  отвечаеМ

ольга аФонина, фото автора

до начала нового учеáного года оста-
лось совсем немного времени. Øколь-
ники и их родители ждут его с осоáым 
волнением. Последнÿÿ четверть – 
вынужденный переход на «удалёнку» 
– стала настоÿùим испытанием и длÿ 
них, и длÿ учителей. к чему готовитьсÿ 
теперь? оá этом рассказали началь-
ник управлениÿ оáразованиÿ натальÿ 
суслова и директор междуреченской 
школы сергей рослÿков.

– Â каком формате начн¸тся новыé 
учебныé год?

Íаталья Ñуслова: «Íовый учеб-
ный 2020-2021 год для 4300 обучающих-
ся Êондинского района, также, как и для 
всех обучающихся России, начнётся и бу-
дет особенным, так как открывается в пе-
риод непростой ýпидемиологической си-
туации, вызванной распространением ко-
ронавирусной инфекции, но он начнётся 
1 сентября.

Îсобенный он потому, что, в соответ-
ствии с требованиями Роспотребнадзора, 
наряду со всеми условиями комплексной 
безопасности детей, должен быть соблю-
дён ряд дополнительных требований. Ê 
примеру, дополнительные входы в зда-
ние, чтобы минимизировать и разобщить 
детей, дополнительные утренние филь-
тры, а, возможно, и в течение всего дня, 
для того, чтобы обеспечить пропускную 
способность и не допустить в образова-
тельное учреждение детей, имеющих 
признаки инфекции. Ýто, конечно, и ма-
сочный режим, который сегодня продик-
тован для работников образовательных 
учреждений, но не для детей. Óчителя 
имеют право проводить уроки без масок с 
соблюдением социальной дистанции, но 
в местах массового скопления людей все 
работники обязаны носить маски. Ê де-
тям таких требований не предъявляют. 
Íе позднее, чем за сутки, во всех образо-
вательных организациях пройдут гене-
ральные уборки, чтобы также обеспечить 
санитарную безопасность. Îсобая слож-
ность образовательного процесса заклю-
чается в том, что мы должны минимизи-
ровать потоки учащихся, поýтому руко-
водителям рекомендовано организовать 
многоступенчатый режим работы.

Сегодня, в целом по району, в трёх 
образовательных учреждениях – ýто 
мулымская, ушьинская и междуречен-
ская школы, часть детей, примерно 18% 
обучающихся переходят на вторую сме-
ну. Äумали, цифра будет гораздо боль-
ше, но будут задействованы абсолютно 
все площади – ýто и библиотечные цен-
тры, и кабинеты для организации допол-
нительного образования. В соответствии 
с требованиями, каждый класс должен 
иметь отдельное помещение, отменяется 
классно-урочная система, за исключени-
ем тех предметов, где необходимы специ-
альные условия, например, проведение 
лабораторных работ, уроков информати-
ки. За пределами классной комнаты, за 
каждым классом во время перемен будет 
также закреплена своя территория».

– Â каком формате проéдут линеéки 
первого сентября?

Íаталья Ñуслова: «1 сентября лине-
ек не будет, потому что все массовые ме-
роприятия отменены, но вместе с тем мы 
понимаем, что Äень знаний – ýто особый 
праздник для первоклассников. Ïоýтому 
и родители, и дети должны принять уча-
стие в замечательном мероприятии. Мы 
рекомендовали руководителям школ ис-
пользовать актовые и спортивные залы 

Øкола: на старт, внимание, марш!

для того, чтобы выдержать дистанцию, 
можно было пригласить родителей».

– ×то касается поручениé преçиден-
та Ðоссии о бесплатном горячем пита-
нии, готова ли самая большая школа 
раéона к ýтому?

Ñергеé Ðосляков: «Íа сегодняшний 
день у нас заключены все договоры о по-
ставке продуктов питания, проведён кос-
метический ремонт в пищеблоках. Мы 
приобрели дополнительную посуду, по-
ýтому готовы обеспечить горячим пита-
нием всех школьников, в том числе бес-
платным – учащихся 1-4 классов. Áудет 
уменьшено количество детей, одновре-
менно находящихся в столовой, в обеден-
ном зале, санитарными требованиями 
предусмотрено, что классы могут сидеть 
вместе, единственное, расстояние между 
классами будет увеличено, соответствен-
но, уменьшено количество детей, одно-
временно находящихся в зале».

Íаталья Ñуслова: «В целом по району 
ситуация такая же».

– Äетям нужно сдавать тесты на ко-
ронавирус?

Ñергеé Ðосляков: «×то касается спра-
вок, родителям не нужно беспокоиться и 
бежать в больницу, мы формируем спи-
ски учащихся, направляем в больницу, 
медицинские работники отмечают кон-
тактных детей, до родителей таких детей 
мы и будем доводить о необходимости 
справки. Åдинственная просьба к роди-
телям: нужно обратить внимание, чтобы 
дети соблюдали личную гигиену – чаще 
мыли руки, а мы постараемся обеспечить 
каждый кабинет антисептиками и для 
учеников, и для учителей».

– À как будет органиçован непосред-
ственно учебныé проöесс?

Íаталья Ñуслова: «Вся информация 
сегодня размещается в группах. Åсть за-
мечательная система – ÃÈС «Îбразова-
ние Þгры», в которой работали и педаго-
ги, и дети, и родители, поýтому образова-
тельные организации, наряду со своими 
сайтами, будут размещать информацию 
для родителей в ýтой системе».

Ñергеé Ðосляков: «×то касается кон-
кретно междуреченской школы, нам не 
уйти от двухсменности – оба корпуса 
переходят на две смены – 2, 3, 6, 7 и 8-ые 
классы во втором корпусе будут учиться 
во вторую смену. Êроме ýтого, некоторые 
классы будут начинать учебные занятия 
не в 08.00, а в 08.50 – со второго урока».

– Åсть родители, которые предпочли 
бы, в свяçи ýпидемиологическоé ситуа-
öиеé, оставить детеé на дистанöионном 
обучении, есть ли такая воçможность?

Íаталья Ñуслова: «Ýто не только сей-

час, ýто было всегда. В алтайской школе 
мы вели организацию образовательно-
го процесса для камских детей в режиме 
дистанционного обучения. В случае ухуд-
шения ситуации – все школы готовы, за-
куплено дополнительное компьютерное 
оборудование для того, чтобы передавать 
его в семьи. È, в соответствии с законом 
РФ, выбирать форму обучения – ýто право 
родителей».

– Áудут ли на баçе школ проводиться 
çанятия по допобраçованиþ – кружки, 
спортивные секöии?

Íаталья Ñуслова: «Сегодня, в соот-
ветствии с утверждённым реестром, до-
побразование начинает работать, все 
учреждения – культуры, спорта, образо-
вания и индивидуальные предпринима-
тели района в ýтот реестр внесены. Îни 
начинают подготовку и реализацию про-
грамм до объявления третьего ýтапа 
только в форме индивидуальной работы 
с детьми. В соответствии с тем, что шко-
лы начинают работать с 1 сентября, допо-
бразование также начинает свою работу 1 
сентября».

Ñергеé Ðосляков: «Åсли говорить про 
междуреченскую школу, то весь спектр – 
спортивные секции, кружки и так далее 
– мы оставляем, единственное, с соблюде-
нием мер безопасности».

– Êак сегодня органиçована работа 
детских садов?

Íаталья Ñуслова: «В Êондинском рай-
оне уже почти во всех поселениях откры-
ты дежурные группы. Íа сегодняшний 
день все заявки родителей, которые жела-
ли бы продолжить реализацию програм-
мы дошкольного образования, удовлетво-
рены. Ïовторюсь, детские сады работа-
ют в режиме дежурных групп. Ïроблем с 
тем, чтобы определить ребёнка в детский 
сад, сегодня нет».

– Åсли у родителеé остались или воç-
никнут вопросы, куда они могут обра-
титься?

Íаталья Ñуслова: «Можно обратить-
ся непосредственно в управление образо-
вания по номеру телефона: 41-452, специа-
листы организационно-правового отдела 
всегда окажут консультацию и ответят 
на все вопросы. Ïо телефону: 32-315 отве-
тят на вопросы по открытию дошкольных 
групп».

Ñергеé Ðосляков: «В междуреченской 
школе – ýто телефон директора: 41-432, те-
лефон заместителей: 32-163, добавочно: 
104, и очень много информации мы разме-
щаем на школьном сайте. Îбращаю вни-
мание, что мы переходим на новый сайт 
по адресу: междуреченскаяшкола.рф, 
уже сейчас там есть подробная информа-
ция о начале учебного года». 

 интеРвью

информация подготовлена на 
основе реальныõ обращений 
граæдан в социальныõ сетяõ

– как долго áудет 
продолжатьсÿ ремонт на 
ул. Öентральной? скоро 
дети пойдут в школу, 
тротуара нет ни на одной 
стороне дороги!

– В Междуреченском про-
должаются работы по за-
мене тепловодосетей на ул. 
Öентральной.

Íеобходимость капиталь-
ного ремонта назрела давно, 
ýтот участок являлся одним 
из самых проблемных, где 
наиболее часто возникали 
аварийные ситуации.

Ïо информации управле-
ния ЖÊÕ администрации 
Êондинского района, рабо-
ты по чётной стороне улицы 
планируется завершить к 1 
сентября, по нечётной – к 10 
сентября.

Уважаемые жители 
п. Междуреченский!

с 25 августа 
ресурсоснаáжаþùаÿ 
организаöиÿ ооо «лидер» 
начинает заполнение 
водой системы 
теплоснаáжениÿ.

Ïросим вас быть внима-
тельными и в случае об-
наружения протечек обра-
щаться по тел.: 41-756 (дис-
петчер ÎÎÎ «Ëидер»).

Òакже напоминаем, что 
управление ЖÊÕ админи-
страции Êондинского рай-
она совместно с ÎÎÎ «Ëи-
дер» продолжает подготов-
ку к отопительному сезону 
2020-21 года.

В связи с ýтим, просьба 
председателям ÒСЖ, руко-
водителям управляющих 
компаний, жильцам много-
квартирных домов, выбрав-
шим непосредственный 
способ управления, а также 
владельцам частных домов 
(подключенных к центра-
лизованному теплоснабже-
нию) п. Междуреченский 
своевременно подать заяв-
ку на промывку системы 
отопления (тел.: 41-756). 

 в ноМеР!

Уважаемые читатели! 
Подписывайтесь на газету 
«кондинский вестник» 

в электронном виде 
Еженедельно районка 

будет приходить на вашу 
электронную почту. 

Стоимость подписки 40 руб. 
в месяц.
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комиссия по делам несоверøеннолетниõ и çащите иõ прав

как известно, конституöиÿ российской 
Ôедераöии регламентирует неотúемлемое 
право реáёнка на получение им дошкольного и 
среднего оáразованиÿ áесплатно в соответствии 
с государственными стандартами. но это не 
означает, что в оáразовательном учреждении не 
возникнет оáратных треáований к учаùимсÿ и их 
родителÿм.

Êаждое образовательное учреждение обладает Óста-
вом, в котором регламентирован порядок функциони-
рования, права и обязанности его участников, в дан-
ном случае – учащихся и сотрудников.

В преддверии Äня знаний муниципальная комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Êондинского района разъясняет права и обязанности 
детей в школе, какие ограничения накладываются на 
каждого, а также, как защитить права ребёнка в шко-
ле, если они нарушаются.

ÏÐÀÂÀ ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ØÊОËÅ

Êак говорилось выше, законодательство РФ устанав-
ливает обязательное получение среднего образования 
ребёнком по стандартам качества Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов. Äля ýто-
го каждый родитель обязуется обеспечить получение 
знаний для своего чада. Ýто может быть общая образо-
вательная программа, либо подготовленная индиви-
дуально при необходимости (согласно медицинским 
заключениям).

Óчебная нагрузка определяется уставом образова-
тельного учреждения, он же регламентирует порядок 
и режим занятий в соответствии с регламентом депар-
тамента здравоохранения.

Вся информация, получаемая детьми, должна соот-
ветствовать их возрасту и интеллектуальному разви-
тию.

Êонечно, ребята могут опережать своих сверстников 
в развитии, в таком случае, для одарённых детей су-
ществует усложнённая программа и различные олим-
пиады.

В соответствии с Óставом возможно оказание допол-
нительных платных услуг по образовательным на-
правлениям для желающих.

Íапротив, изучение Êанта для детей начальных 
классов не совсем целесообразно. Äля отстающих уче-
ников должны быть созданы специальные условия: 
с учётом графика работы школы учитель обязан по-
мочь ребёнку сдать материал по теме.

Ãлавное неотъемлемое право каждого человека – 
быть выслушанным (ещё лучше – услышанным), а 
также свободное волеизъявление и самовыражение.

Все оценки работ, проделанных обучающимися, 
должны быть объективными и отражать реальный 
уровень знаний и умений ребенка по данному пред-
мету. Èсключается субъективное отношение учителя 
к ученику, которое провоцирует отметку, не соответ-
ствующую ýтим показателям.

Òакже ученики должны быть осведомлены о своих 
оценках, их сокрытие недопустимо. Ïеред проведени-
ем контрольных или проверочных работ обучающие-
ся должны быть заблаговременно предупреждены, а 
результаты проведения могут быть как конфиденци-
альными, так и обозримыми, в зависимости от требо-
ваний ученика.

В школе ребятам не может быть навязана никакая 
религия, верование или убеждения. Êаждый ученик 
имеет право на свободу волеизъявления и вероиспове-
дания, поýтому они легко могут отказаться от участия 
в мероприятиях, носящих религиозный характер, и 
никто не вправе их заставить посещать подобные кур-
сы, также дети не обязаны озвучивать и высказывать-
ся по поводу своих религиозных предпочтений.

Êак и все люди, при занятии интеллектуальной об-
разовательной деятельностью ребята утомляются и 
должны иметь возможность отдыхать в каникулярное 
время, установленное каждой школой индивидуаль-
но, либо по государственной инициативе. Между уро-
ками и сменами предполагаются перерывы для отды-
ха и обеда.

Ëюбой учащийся имеет возможность принимать 
участие в общественной жизни школы, выступать на 

Ïрава ребёнка в школе и его обязанности

олимпиадах и конференциях, других образователь-
ных и развлекательных мероприятиях. Ëюбое ограни-
чение инициативы ребёнка чревато его деградацией и 
снижением успеваемости.

Ïри соблюдении вышеописанных прав процесс обу-
чения будет приносить радость обучающимся и чув-
ство уважения их человеческого достоинства.

В случае несоблюдения прав ученика, последний 
вправе обратиться к уполномоченному по правам 
участников образовательных процессов, либо при-
нять участие в управлении самого образовательно-
го учреждения, в соответствии с его Óставом посред-
ством участия в Совете школы.

ОÁßÇÀÍÍОÑТÈ ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ØÊОËÅ

Ïомимо прав, каждый человек имеет определённые 
обязанности и степень ответственности согласно его 
социальным ролям. Òак, в школе на ребят действуют 
правила, отступление от которых чревато наступле-
нием дисциплинарной, уголовной, административ-
ной, материальной и гражданской ответственности.

Êратко перечислим основные обязанности детей в 
школе:

– появление на занятиях вовремя без опозданий;
– опрятный внешний вид и деловая форма одежды;
– сменная обувь;
– наличие необходимых учебных материалов и кан-

целярских товаров;
– нельзя употреблять ругательные слова и непри-

стойные жесты;
– нельзя без разрешения медицинского работни-

ка или классного руководителя покидать заведение в 
учебное время;

– если ребёнок отсутствует в школе более трех дней, 
он должен предоставить справку;

– запрещено курение на территории школы и употре-
бление стимулирующих веществ;

– каждый обучающийся должен уважать достоин-
ство окружающих его педагогов и детей;

– запрещено применение любых насильственных 
действий;

– запрещается приносить на территорию школы 
взрывчатые, колюще-режущие, спиртные, огнеопас-
ные, наркотические вещества.

Åсли обучающимся не соблюдаются права и обя-
занности сторонних людей, к нему будут применять-
ся меры дисциплинарного характера со стороны руко-
водства.

Êаждый ученик должен бережно относиться к иму-
ществу заведения, где он обучается и имуществу дру-
гих детей. За ýто он несёт материальную ответствен-
ность, в отдельных случаях может применяться уго-
ловное наказание за порчу чужого или казённого 
имущества.

В обязанности также входит участие в благоустрой-
стве образовательного учреждения и его территории, в 
пределах разумных физических усилий, без принуж-
дения сверстников или учителей.

Ëюбое нарушение дисциплины на уроках, невыпол-
нение домашних заданий или других требований пре-

подавателей в отношении учебного процесса может по-
влечь наказание.

×асто родителей интересует вопрос о том, обязан 
ли ребёнок питаться в школе. Законодательством Рос-
сийской Федерации возлагается на образовательное 
учреждение обязанность организации питания воспи-
танников. Òо есть предусматривается помещение для 
столовой и выбор продуктов питания в ней.

Íо, если вас или вашего ребёнка не устраивает ка-
чество питания в школьной столовой, вы вправе отка-
заться от него, написав заявление на имя директора.
Íикто из преподавателей или управленческого пер-
сонала школы не вправе принуждать вашего ребёнка 
питаться вместе со сверстниками в столовой.

ÇÀÙÈТÀ ÏÐÀÂ ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ØÊОËÅ

Êаждый ребёнок имеет право развивать свои талан-
ты и умения, физические и интеллектуальные спо-
собности в образовательном учреждении, и любое по-
сягательство на прекращение или ограничение ýтих 
полномочий со стороны педагогов или других ребят 
должно быть наказуемо.

Ïри допущении насилия любого характера в отно-
шении воспитанников применяется уголовное наказа-
ние в отношении обидчика.

ÊÀÊ ÇÀÙÈТÈТÜ ÏÐÀÂÀ ÐÅÁ¨ÍÊÀ Â ØÊОËÅ?

Äля ýтого необходимо сформулировать жалобу на 
имя директора школы и документально оформить её. 
Åсли ваша просьба будет проигнорирована, вы вправе 
обратиться в управление образования, муниципаль-
ную комиссию по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, прокуратуру Êондинского района, а также 
непосредственно с иском в суд.

Знание своих прав поможет ученику и его родите-
лям отстоять своё достоинство в лице образовательно-
го учреждения при возникновении разногласий. Äля 
ýтого мы советуем досконально изучить вышеизло-
женные положения.

Íельзя забывать о том, что на каждого ученика воз-
лагается определённый уровень ответственности на 
момент пребывания в школе.

 наши дети

Не нашли ответа на свой вопрос? 
Звоните!

Муниципальная комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Êондинского района, дет-
ская общественная приёмная: 8(34677) 41-026, 34-
277, 33-645; 

Óправление опеки и попечительства администра-
ции Êондинского района: 8(34677) 34-584, 35-110;

Ïодразделение по делам несовершеннолетних 
ÎМВÄ России по Êондинскому району: 8(34677) 41-231.

Òелефоны доверия: 35-151 – ÎМВÄ по Êондинскому 
району, круглосуточно; 8 (800) 2000122 – 
Îбщероссийский детский телефон доверия.
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� конда в лицах

 человек и его дело

Окончание. Начало на 1 стр.

Îднако, как здорово, что 1 сентября всё 
же состоится, и в привычном для нас оч-
ном формате. Значит, девочки повяжут 
белоснежные бантики, мальчики наде-
нут бабочки, и с цветами в руках пойдут 
в школу. Ïервоклассники считают дни до 
встречи с первой своей учительницей. È 
не первоклассники тоже. Íапример, сту-
денты, только что поступившие в выс-
шее учебное заведение или колледжи. 
Äля них 1 сентября станет новой, взрос-
лой ступенькой в жизни, поднимаясь по 
которой, всё ярче будет солнечный свет. 
Ïотому что сам процесс приобретения но-
вых знаний, профессиональных навыков, 
друзей из числа однокурсников и стар-
ших товарищей – ýто движение к свету. 
Íе зря говорят: ученье – свет…

Сегодня мы познакомим вас с юной, 
привлекательной, талантливой девуш-
кой, которая 18 августа вместе с началь-
ником отдела культуры Ãалиной Êры-
ловой и директором районной детской 
школы искусств Светланой Золотовой 
приняла участие в торжественной цере-
монии чествования лучших выпускников 
округа в режиме онлайн-конференции с 
губернатором Þгры Íатальей Êомаро-
вой. Ýто Èрина Сазонова, коренная меж-
дуреченка, выпускница 11 Á класса мест-
ной средней школы, которую она окончи-
ла без троек.

Êроме основной программы обуче-
ния, Èрина ещё отлично завершила курс 
обучения в школе искусств райцентра на 
отделении хорового пения, которое вела 
директор учреждения и педагог Светла-
на Золотова. Ïараллельно Èрина зани-
малась вокалом у преподавателя ýтой 

же школы Светланы Óшаковой, являясь 
участником образцового художественно-
го коллектива «Àссоль», давно завоевав-
шего себе почести неоднократными по-
бедами в конкурсах муниципального, 
районного, окружного и международного 
уровней. Ó коллектива в копилке более 30 
призовых мест. È в ýтом – немалая заслу-
га педагогов. È лично Èрины в том числе.

Îна очень выросла за последнее время 
в уровне вокального исполнения. Òак ха-
рактеризуют её старшие товарищи, до-
бавляя трудолюбия девушке, стремле-
ния в достижении цели. À подружки из 
хора и вокального коллектива говорят, 
что она – классная, добрая и отзывчивая 
девчонка. В текущем году за свои ста-
рания Èрина получила благодарствен-
ное письмо главы Êондинского райо-
на Àнатолия Äубовика за многочислен-
ные победы на музыкальном поприще, 

популяризацию песенного искусства, 
вклад в развитие культурного наследия 
Êонды.

Áуквально сразу, после онлайн-
конференции с губернатором Þгры Íа-
тальей Êомаровой, Àнатолий Владими-
рович принял Èрину в своём кабинете, 
вручил значок «Ëучший ученик Þгры», 
сертификат на 20 тысяч рублей и огром-
ный букет цветов. Ïоздравил её, и поже-
лал удачи в делах на сегодня и завтра. À 
завтра молодая перспективная девушка 
будет далеко от родного посёлка и малой 
родины. Îна поступает учиться. Выбор 
профессии, как мы понимаем, неслучаен. 
Îн будет связан с областью музыкально-
го искусства. «Ïо окончании профессио-
нального учебного заведения, – сказал 
Àнатолий Äубовик, – мы, непременно, 
ждём тебя обратно, такие специалисты 
нам очень даже необходимы».

Век живи – век учись
ирина 
сазонова 
получила 
знак отличиÿ 
«лучший ученик 
Þгры» за 
успехи в сôере 
культуры

людмила МаМонтова, фото автора

Æенственность – удиви-
тельный сплав доáроты и 
нежности, силы и слаáости, 
доверчивости и преданно-
сти, достоинства и áезгра-
ничной готовности понÿть 
другого человека. Æенùи-
на, оáладаþùаÿ таким ха-
рактером, деток здоровых и 
жизнерадостных воспитает, 
одним словом и улыáкой 
мужу настроение создаст. 
есть семьи, где это счастье 
сохранÿетсÿ на всþ жизнь и 
передаётсÿ ùедро поколе-
ниÿм.

×то ни говори, но глав-
ное предназначение каждой 
женщины – ýто семья и дети. 
Íаша героиня – Îльга Îгрыз-
ко из Óшьи – ýто с молоком 
матери впитала. Ïоýтому, мо-
жет быть, всё получилось, как 
мечтала. È сегодня, улучив 
минуту времени, вспоминает 
обо всём, что было в жизни хо-
рошего, с какими людьми све-
ла её судьба, радуясь успехам 
детей и внуков.

Îльга Åвгеньевна родилась 
и выросла в посёлке Íазарово 
Êондинского района. Здесь 
окончила школу и поступи-
ла учиться в Òобольск на опе-
ратора связи. Ïо окончании 
его решила остаться в городе 

Äоброе слово – половина счастья

и устроилась на почту. Íо на-
долго не задержалась. Верну-
лась по зову малой родины до-
мой. È встретила здесь своего 
избранника, ставшего закон-
ным мужем. В 1981 году роди-
лась первая дочка Íаташа, че-
рез год – Àлексей, а в 1991 го-
ду – Êатюша. В 1993 году су-
пруги приняли решение пере-
ехать из Íазарово в Óшью.

Äети росли, вылетели один 
за другим из родительского 
гнезда. Òеперь у каждого своя 

семья. Íаташа в Íижневар-
товске обосновалась, Êатя – в 
Санкт-Ïетербурге, Àлексей – в 
Óрае. Íо каждое лето, тем бо-
лее, когда муж Îльги ушёл из 
жизни, стараются навещать 
маму и помогают ей по хозяй-
ству. Äел в своём доме хватает.

Îльга Åвгеньевна любит 
землю. Òа щедро её за ýто ода-
ривает. В коридоре уже стоят 
десятки банок с заготовками. 
×то-что, а готовить она умеет. 
Áыло время, на целые свадь-

бы столы накрывала. Ýто в пе-
рестройку в 90-ых было. Äети 
поступили учиться, денег не 
платили толком, пришлось 
искать выход, чтобы помо-
гать. Муж у Îльги в пожарной 
части поселения Мулымья ра-
ботал. È жену пригласил по 
случаю, так и продолжает она 
трудиться уже более 20 лет на 
должности инженера. Íаша 
героиня говорит, что работа 
интересная, требующая дис-
циплины и организованно-
сти. Íо ýтого ей не занимать. 
Õарактер такой. Èз-за него, 
по-видимому, и депутатом 
сельского Совета земляки вы-
брали. Ïервый раз – много лет 
назад. Òеперь вновь доверие 
оказали. Ïотому что Îльга 
Îгрызко – человек доброго от-
зывчивого сердца, уважают и 
прислушиваются к ней люди. 
Îна спешит к ним на помощь. 
Èначе не может.

В день нашей встречи млад-
шая дочь Êатя с мужем и вну-
ком уезжали в Северную сто-
лицу, оставив на память маме 
вышитую собственноручно 
небольшую скатерть с птица-
ми по уголкам. Ïусть она в их 
отсутствие радует сердце жен-
щины. Êогда все разъедутся 
по своим местам, она доста-
нет её, заварит настоящий са-
мовар, возьмёт фотографии, и 
вспомнит все моменты, из ко-
торых и складывается такое 
непростое, но дорогое счастье.

 о людЯÕ ÕоРошиÕ

Зверёк не скажет, 
где болит

сергей улЫбин, фото автора

Учёный иван Павлов 
в своё времÿ говорил: 
«оáычный врач лечит 
человека, а ветеринар-
ный – человечество». Ýта 
ôраза стала крылатой, но 
ведь насколько точно она 
отражает раáоту этих спе-
öиалистов! в ней – основ-
наÿ задача, стоÿùаÿ перед 
ветеринарами.

Люди, выбирающие эту про-
фессию, не просто чуткие и вни-
мательные, любящие животных, 
но также и могут понять бессло-
весное животное и оказать ему 
необходимую помощь.

В честь Международного дня 
ветеринарного врача мы пооб-
щались с Дамиром Шайхлисла-
мовым, отдавшим ветеринарно-
му делу 10 с лишним лет жизни. 
Дамир Рафгатович – родом из 
Мортки, и любовь к животным у 
него с детства. Тогда же он и ре-
шил стать ветеринаром. После 
школы отправился в Тюмень, в 
сельскохозяйственную акаде-
мию, которую с успехом окончил.

В 2009 году приехал обрат-
но в Кондинский район. При-
шлось поработать в ушьинской 
«Агронике», в совхозе посёлка 
Лиственичного, на предприятии 
«Стройагросервис». А последние 
три года Дамир Шайхлисламов 
трудится в филиале «Ветеринар-
ного центра» в Междуреченском.

Кого-кого, а клиентов, говорит 
Дамир Рафгатович, в клинике 
хватает, бывают такие дни, что 
чай присесть попить некогда.

– Что самое трудное в моей про-
фессии? Вот представьте: вы при-
ходите, например, в больницу. Вы 
можете сказать лечащему врачу, 
что у вас и где болит, так? А мои па-
циенты сказать такого не смогут, к 
сожалению, – говорит он.

ещё сложности вызывают не-
радивые хозяева животных, во-
время не вакцинирующие своих 
питомцев. Это очень опасно для 
жизни зверей, так как может 
привести к смерти, например, от 
энтерита у собак, и кальцивиро-
за у кошек. Чтобы не произошло 
страшное, прививки у щенков и 
котят должны быть обязательно.

Не всё так романтично в ра-
боте ветеринарного врача. Как 
и в любой медицинской специ-
альности, есть свои проблемы. 
Большую роль здесь играет и 
человеческий фактор, в лице хо-
зяев животных. Но самое боль-
шое удовлетворение от работы 
Дамир Шайхлисламов получает, 
когда хозяева благодарят: «Спа-
сибо, мой Шарик, Тузик, Мурзик 
выздоровел». Это и есть стимул 
работать дальше.



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.50 «Большой модный приго-

вор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20 «Время пока-

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

новности» (16+)
23.30 Фильм «Гурзуф» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Телесериал «Давай найдём 

друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «Каменская» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 
07.05 «Делать добро из зла... Ар-

кадий Стругацкий» 
07.50 «2 градуса до конца света» 
08.40, 15.50 Фильм «Женщины, 

которым повезло» 
10.15 Фильм «К Черному морю» 
11.30 Линия жизни
12.25 Фильм «Учитель» 
14.10 «Первые в мире». «Аэропо-

езд Вальднера»

14.25 «Гений компромисса» 
15.05, 02.15 «Оптическая иллю-

зия, или Взятие парал-
лельного мира»

17.05 «Забытое ремесло». «Фо-
нарщик»

17.20, 01.35 Мастера скрипично-
го искусства

18.05, 23.40 «Кельты: кровь и же-
лезо» 

19.00 «Память» 
19.45 Ищу учителя
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Фильм «Короли и капуста» 
23.15 «Чудо архитектуры на Воро-

бьевых горах»
00.35 «Что такое «ералаш»?» 

ЮГРА
06.45 «Спецзадание» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 21.55 «Югра многовеко-

вая» (6+)
10.15, 16.10 Мультфильм (6+)
10.30, 14.30 «Кафе «Парадиз» 

(12+)
11.15 «Предки наших предков» 

(12+)
12.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.15, 20.05 Телесериал «Буро-

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

ги недели» (16+)
14.00 «Писаки» (12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.05 «Югорика» (0+)
16.30, 21.00 «Исторические хро-

ники Югры» (12+)
17.15 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)
17.30 «Потомок мансийских ша-

манов» (12+)
17.45 «Югражданин» (12+)
18.00, 23.00, 02.35 «Моя Югра» 

(12+)
19.00 «По сути» (16+)
19.15, 23.30 «Улицы Югры» (6+)

22.10, 03.05 Мелодрама «Твой 
мир» (16+)

23.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)

00.30 «В поисках поклевки» (12+)
04.30 «Сделано в Югре» (6+)
04.45 «Спецзадание» (12+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фона-

рей-2» (16+) 
09.25 «Чужой район» (16+) 
17.45 «Последний мент» (16+)
19.15 «След. Вещий утопленник» 

(16+)
20.00 «След. Наследник импера-

трицы» (16+)
20.50 «След. Отморозок» (16+)
21.30 «След. Похищение скупого 

рыцаря» (16+)
22.15 «След. Опытный образец 

FYW20» (16+)
23.10 «Свои-3. Искупление» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «След. Символ невинности» 

(16+)
01.15 «Детективы» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «Мухтар. Новый 

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

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

исшествие
12.00, 23.05 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 «Балабол» (16+)
19.15 Детектив «Лихач» (16+)
21.35 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
00.50 Сериал «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
02.30 Их нравы (0+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Большой модный приго-

вор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20 «Время пока-

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

новности» (16+)
23.30 Фильм «Гурзуф» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Телесериал «Давай найдём 

друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «Каменская» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 «Кельты: 

кровь и железо» 
08.35 Цвет времени
08.40, 15.50 Фильм «Женщины, 

которым повезло» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Что такое «ералаш»?» 
12.10 Фильм «Первоклассница» 

13.20 Ищу учителя
14.00 «По следам космических 

призраков»
14.30 «Живет такой Каневский...» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж» 
17.10, 01.50 Мастера скрипично-

го искусства
19.00 «Память» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Балалайкин и 

Ко» 
22.50 Цвет времени
23.00 «Московская кругосветка»
00.45 «Что такое «ералаш»?» 
02.40 «Германия. Рудники Рам-

мельсберга и город Гослар»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 13.15 «Югра многовеко-

вая» (6+)
10.15, 16.15 «Зоомалыши» (6+)
10.30, 14.30 «Кафе «Парадиз» 

(12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+) 
11.30, 17.45 «Улицы Югры» (6+) 
11.45 «Моя Югра» (12+)
12.15, 20.05 Телесериал «Буро-

вая» (12+)
13.30 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «По сути» (16+)
14.00 Сериал «Снова в школу» 

(12+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.30, 21.00 «Исторические хро-

ники Югры» (12+)
17.15 «Спецзадание» (12+) 
17.30 «Про щуку, чердак и Тан-

варп-эква» (12+)
18.00, 23.00, 02.35 «Прямо сей-

час. Прямая линия» (16+)
19.00 «Югра православная» (12+)
19.15, 23.30 «Сибирское здоро-

вье» (12+)

19.30 «Города Югры» (12+)
21.55 «Югра многовековая» (6+)
22.10, 03.05 Мелодрама «Твой 

мир» (16+)
23.45 «75 лет Победы» (6+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
04.30 «Моя Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+) 
09.25, 13.25 «Чужой район» (16+) 
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40 «Тихая охота» (16+) 
17.45 «Последний мент» (16+)
19.15, 00.30 «След» (16+)
23.10 «Свои-3. Выгодное дельце» 

(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15 «Детективы. Дом высокой 

культуры» (16+)
01.55 «Детективы. Гонки» (16+)
02.25 «Детективы. Той же моне-

той» (16+)
02.55 «Детективы. Баловень 

судьбы» (16+)
03.30 «Детективы. Неравный 

враг» (16+)

НТВ
03.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 8.25 Боевик «Морские 

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

исшествие
12.00, 23.15 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 «Балабол» (16+)
19.15 Детектив «Лихач» (16+)
21.35 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.00 Сериал «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
02.35 Их нравы (0+) 

ЗдравсТÂуйте!Программа телепередач 

с 31 августа по 6 сентября
2020 года

 вторник / 1 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Большой модный приго-

вор» (6+)
12.10, 17.00, 00.40 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Фильм «Презумпция неви-

новности» (16+)
22.40 Фильм «Гурзуф» (16+)
01.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная Рос-
сии – сборная Сербии

03.45 «Время покажет» (16+) 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Телесериал «Давай найдём 

друг друга» (12+)
23.35 «Беслан». Фильм Алексан-

дра Рогаткина (16+)
01.20 «Каменская» (16+)
03.20 «Тайны следствия» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 «Кельты: кровь и железо» 
08.30 Цвет времени
08.45, 15.50 Фильм «Женщины, 

которым повезло» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Наш сад» 
12.05 «Аттракционы Ю. Дурова»
12.30 Фильм «Романтики» 
13.40 Цвет времени
13.50 «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная си-
стема «Орбита»

14.30 «Живет такой Каневский...» 
15.20 «Вологодские кружевницы»
17.10, 02.00 Мастера скрипично-

го искусства
18.05 «Тайны Великой пирамиды 

Гизы» 
19.00 «Память»
19.45 Главная роль
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Гала-концерт «Россия – 

миру»
22.00 «Рафаэль, повелитель ис-

кусства» 
23.50 «Тайны Великой пирамиды 

Гизы» 
00.45 «Не верь разлукам, стари-

на... Юрий Визбор» 
02.40 «Франция. Исторический 

комплекс в Лионе»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 13.15, 19.00 «Югра много-

вековая» (6+)
10.15, 16.15 «Зоомалыши» (6+)
10.30, 14.00 Сериал «Снова в 

школу» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)   
11.30, 17.45 «Многоликая Югра» 

(12+)
11.45, 13.45, 17.30 «Югражда-

нин» (12+)
12.05, 20.05 Телесериал «Золото 

Югры» (12+)
13.30 «В поисках поклевки» (12+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.00 «Расскажи и покажи» (6+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.30, 21.00 «Исторические хро-

ники Югры» (12+)

17.15 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)
19.15 «75 лет Победы» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» 

(6+)
19.45, 23.15 «Северный дом» 

(12+)
21.55 «Югра многовековая» (6+)
22.10, 03.05 Драма «Страна 03» 

(16+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
04.30 «По сути» (16+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 13.45 «Порох и дробь» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+).
09.25 «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
17.45 «Последний мент» (16+)
19.15 «След» (16+)
23.10 «Свои-3. Смертельный ужас» 

(16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Жалкая попытка 

оправдаться» (16+)
01.10 «Детективы. Ценная инфор-

мация» (16+)

НТВ
03.05 «Мухтар. Новый след» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Боевик «Морские 

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

исшествие
12.00, 23.15 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 «Балабол» (16+)
19.15 Детектив «Лихач» (16+)
21.35 НТВ-видение. «Детские то-

вары» (16+)
22.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.00 Сериал «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
02.40 Их нравы (0+) 

 четверг / 3 сентября

 Понедельник / 31 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Большой модный приго-

вор» (6+)
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Презумпция неви-

новности» (16+)
22.30 Фильм «Гурзуф» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 Телесериал «Давай найдём 

друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.00 «Каменская» (16+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 «Кельты: 

кровь и железо» 
08.35 Цвет времени
08.45, 15.50 Фильм «Женщины, 

которым повезло» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Что такое «ералаш»?» 

12.25 Цвет времени
12.30 Фильм «Весенний поток» 
14.00 «Ускорение. Пулковская об-

серватория»
14.30 «Живет такой Каневский...» 
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
17.05 Цвет времени
17.15, 01.35 Мастера скрипично-

го искусства
19.00 «Память» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Самая большая 

маленькая драма» 
22.05 Линия жизни
23.00 «Киноальманах необычных 

изобретений»
00.45 «Наш сад» Ведущий Борис 

Попов.
02.25 «Малайзия. Остров Ланг-

кави»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 13.15 «Югра многовеко-

вая» (6+)
10.15, 16.15 «Зоомалыши» (6+)
10.30, 14.30 «Кафе «Парадиз» 

(12+)
11.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
11.30 «Сибирское здоровье» (12+)
11.45 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
12.15 Телесериал «Буровая» (12+)
13.30 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Югра православная» (12+)
14.00 Сериал «Снова в школу» 

(12+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.30, 21.00 «Исторические хро-

ники Югры» (12+)
17.15 «Старый лабаз Александра 

Монина» (12+)

17.45 «Приехать в Югру» (6+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
19.45, 23.45 «Многоликая Югра» 

(12+)
20.05 Телесериал «Золото Югры» 

(12+)
21.55 «Югра многовековая» (6+)
22.10, 03.05 Мелодрама «Твой 

мир» (16+)
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
04.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 «Тихая охота» (16+) 
09.25 Боевик «Кремень» (16+)
13.45 «Порох и дробь» (16+) 
17.45 «Последний мент» (16+)
19.15, 00.30 «След» (16+)
23.10 «Свои-3. Код Фаберже» (16+) 
00.00 «Известия»
01.15 «Детективы. Последняя ка-

пля» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «Мухтар. Новый 

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

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

исшествие
12.00, 23.20 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 «Балабол» (16+)
19.15 Детектив «Лихач» (16+)
21.35 «Поздняков» (16+)
21.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
22.25 «Крутая история» (12+)
01.05 Сериал «Высокие ставки. 

Реванш» (16+)
02.45 Их нравы (0+) 

 среда / 2 сентября



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Большой модный приго-

вор» (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Документальный фильм 

«Эрик Клэптон: Жизнь в 
12 тактах» (16+)

02.25 «Я могу!» (12+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+) 

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

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

рисом Корчевниковым» 
(12+)

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

эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

23.50 Фильм «Лабиринты судь-
бы» (12+)

03.20 Фильм «её сердце» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Тайны Великой пирамиды 

Гизы» 

08.30 Цвет времени
08.45, 15.50 Фильм «Женщины, 

которым повезло» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Не верь разлукам, стари-

на... Юрий Визбор» 
12.30 Фильм «Путевка в жизнь» 
14.20 Цвет времени
14.30 «Живет такой Каневский...» 
15.05 «Дальневосточный рубеж»
15.35 «Франция. Исторический 

комплекс в Лионе»
17.10, 01.15 Мастера скрипично-

го искусства
17.50 «Малайзия. Остров Ланг-

кави»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Память» 
19.45, 02.10 «Клады озера Ка-

бан»
20.35 Линия жизни
21.35 Фильм «Мой нежно люби-

мый детектив» 
23.20 Фильм «Зелёные коты» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 13.15 «Югра многовеко-

вая» (6+)
10.15, 16.15 «Зоомалыши» (6+)
10.30 Сериал «Снова в школу» 

(12+)
11.15, 17.30 «Сделано в Югре» 

(6+)
11.30 «75 лет Победы» (6+)
11.45, 17.45 «Северный дом» 

(12+)
12.05 Телесериал «Золото Югры» 

(12+)
13.30 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
14.00 Драма «Страна 03» (16+)
15.15 «Мамочки» (16+)
15.30 «Выход есть» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.30 «Исторические хроники 

Югры» (12+)

17.15 «Песня – душа народа» (12+)
18.00 «Игрушки» (12+)
18.15, 23.00, 04.00 «Больше чем 

новости. Итоги недели» 
(16+)

19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» 

(16+)
20.35 «Поющее дерево. Художник 

Пётр Шешкин» (12+)
21.00 «Исторические хроники 

Югры» (12+)
21.30 «Моя Югра» (16+)  
21.55 «Югра многовековая» (6+)
22.10, 03.05 Драма «Страна 03» 

(16+)
00.50 Драма «Маленький Будда» 

(12+)
04.45 «Игрушки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30, 13.45 «Порох и дробь» (16+) 
08.55 Билет в будущее (0+)
09.25 «Бывших не бывает» (16+) 
17.25 «Последний мент» (16+)
19.05, 00.45 «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
01.35 «Детективы» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «Мухтар. Новый 

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

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

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.25 «Жди меня» (12+)
16.30, 17.40 Сериал «Балабол» 

(16+)
19.15 Детектив «Лихач» (16+)
21.30 «Своя правда» (16+)
23.20 Фильм «Чиста вода у исто-

ка» (16+)
02.35 Их нравы (0+) 

 Пятница / 4 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Фильм «По ту сторону вол-

ков» (16+)
16.55 «Чужую жизнь играю, как 

свою» (16+)
17.55 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Галки-

на (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 История художника Герхар-

да Рихтера в фильме «Ра-
бота без авторства» (18+)

02.35 «Я могу!» (12+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Фильм «Женщины» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Фильм «Яркие краски осе-

ни» (12+)
01.10 Фильм «Берега» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм
08.15 Фильм «Цирк» 
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Возвращение домой» 
10.40 Фильм «Зелёный огонёк» 
11.50 «Эрмитаж» 

12.20 Чёрные дыры. Белые пятна
13.00, 00.50 «Знакомьтесь: мед-

веди» 
13.55 «Айболит из Челябинска»
14.20 «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в 
жизнь» 

15.20 Фильм «Мой нежно люби-
мый детектив» 

16.45 «Услышать голос Ангела 
своего... Родион Щедрин»

17.30 «Пешком...» 
18.00 Концерт «О любви иногда 

говорят...» 
19.30 Фильм «Валентин и Вален-

тина» 
21.00 «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кэме-
роном» 

21.45 Фильм «Коллекционер» 
(18+)

23.45 Клуб 37
01.45 Искатели. «Дуэль без при-

чины»

ЮГРА
06.30 «По сути» (16+) 
07.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
07.45 «Многоликая Югра. Хулим-

сунт» (12+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Города Югры» (12+)
09.00 «По сути» (16+)  
09.30 «Твое ТВ» (6+) 
09.45 Фильм «Все хип-хоп» (6+)
10.45 Анимационный фильм 

«Банда котиков» (6+)
12.15 «Джинглики» (6+)
12.25 «Зоомалыши» (6+)
12.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
13.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
13.45 «Югра многовековая» (6+)
14.00 Телесериал «Золото Югры» 

(12+)
15.40 Анимационный фильм «По-

хитители носков» (6+)
17.00 «Югра в твоих руках» (16+)
18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)

19.00 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)

19.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
20.05 Телесериал «Буровая» (12+)
22.10, 03.25 Драма «Рейдер» (16+)
23.45 Концерт «Дороги счастья 

Марины Девятовой» (16+)
01.30 «Югра в твоих руках» (16+)
02.30 Детектив «Участок лейте-

нанта Качуры. Иллюзия 
охоты» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
06.40 Комедия «Старые клячи» 

(12+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 «Свои. Роковая прогулка» 

(16+) 
13.15 «След. Чужая жена» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+) 

НТВ
03.05 «Детские товары» (16+)
03.35 Фильм «Воры в законе» 

(16+)
05.25 Смотр (0+)
06.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
06.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Живая еда с С. Малозёмо-

вым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «По следу монстра» (16+)
17.00 «Центральное телевидение» 
18.20 Ты не поверишь! (16+)
19.20 «Секрет на миллион». Тайны 

семьи Пресняковых (16+)
21.25 «Международная пилорама» 

(16+)
22.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Алиса» (16+)
23.55 Детектив «Подозрение» 

(16+) 

 суббота / 5 сентября

Â программе воçможны иçменения по неçависяùим от редакции причинам

 воскресенье / 6 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00 Фильм «евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «евдокия» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Валентин Гафт. «Чужую 

жизнь играю, как свою» 
(16+)

12.10 «Видели видео?» (6+)
14.35 «На дачу!» (6+)
15.50 Фильм «По ту сторону вол-

ков» (16+)
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
20.00, 22.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная Рос-
сии – сборная Венгрии

01.00 Фильм «Пряности и стра-
сти» (12+)

03.05 «Я могу!» (12+) 

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Фильм «Мама, я же-

нюсь» (12+)
06.00 Фильм «Шесть соток сча-

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

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 Фильм «Охота на верного» 

(12+)
13.40 Фильм «Дорога домой» (12+)
18.00 «Удивительные люди. Но-

вый сезон» (12+)
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьёвым» (12+)
03.15 Фильм «Шесть соток сча-

стья» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
06.55 Фильм «Прости нас, сад...» 
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы – грамотеи!» 
10.25 Фильм «Валентин и Вален-

тина» 
11.55 «Дальневосточный рубеж»
12.20, 01.50 Страна птиц. «Люби-

мый подкидыш»
13.05 «Корона для внучки»
13.30 «Поэзия Д. Сухарева»
14.10 Балетный дивертисмент
15.25, 00.10 Фильм «Чёрная птица» 
17.15 «Пешком...» 
17.40 «евгений Светланов. Воспо-

минание...»
18.35 «Романтика романса» 
20.10 Фильм «Зелёный огонек» 
21.25 Шедевры мирового музы-

кального театра

ЮГРА
06.00 «Моя Югра» (12+)
06.30 «Города Югры» (16+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Северный дом» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
09.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
09.15 «Многоликая Югра» (12+)
09.40, 16.05, 01.05 Моноспек-

такль «Третий Баку Фарма-
на Салманова» (12+)

10.30 «Академия профессий» (6+)
10.45 «Похитители носков» (6+)
12.10 «Свидетели истории. Фар-

ман Салманов» (12+)

13.00 «Югра в твоих руках» (16+)
14.00 Телесериал «Золото Югры» 

(12+)
15.45 «Югра многовековая» (6+)
17.00 «Больше чем новости. Итоги 

недели» (16+)
17.45 «Свидетели истории. Фар-

ман Салманов» (12+)
19.00 «Города Югры» (12+)
20.05 Телесериал «Буровая» (12+)
21.40 «Исторические хроники 

Югры» (12+)
22.10, 03.00 Драма «Морис Ри-

шар. Ракета» (16+)
00.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
02.00 «Участок лейтенанта Качу-

ры. Иллюзия охоты» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.45 «Улицы разбитых фо-

нарей-3» (16+) 
08.20, 23.20 Боевик «Барсы» (16+) 
12.05 «Чужой район» (16+) 

НТВ
04.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
06.20 «У нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «Чудо техники» (12+)
09.50 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.05 «Однажды...» (16+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
17.00 «Итоги недели» 
18.10 Фильм «Шугалей 2» (16+)
20.45 «Звезды сошлись» (16+)
22.30 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.30 Фильм «Человек ниоткуда» 

(16+) 

Поздравляем! 

Поçдравляем с дн¸м роæдения!
Баженова Валентина Анатольевна

Баринова Ирина Витальевна
Бельмесев Николай Николаевич

Бибикова Татьяна Алексеевна
Дворецкий Максим Анатольевич
Журавлева Любовь Григорьевна

Зайногабдинова Назия Мухамедзяновна
Зорина Валентина Феоктистовна
Кауртаева Маргарита Алексеевна

Карташева Вера Дмитриевна
Колбина Зинаида Ивановна

Михайлов Николай Романович
Мотышева Валентина Геннадьевна

Мотышев Андрей Ильич
Мосунов Леонид Павлович
Нелюбина Нина Юрьевна

Окулова Нина Валентиновна
Поспелова Надежда Михайловна

Рыбакова Любовь Ивановна
Тайлаков Георгий Иванович

Шаметько Людмила Николаевна
Шмелева Людмила Борисовна

Яхновец Нина Леонидовна
Æелаем счастья и удач,

×тоб часто к вам не еçдил врач.
×тоб солнце вам всегда светило,

À горе всюду отходило.
×тоб вам сопутствовал успех
È были вы счастливей всех!

Поçдравляем с юбилеем!
Свиридова Любовь Васильевна – 85 лет

Богданова Галина Петровна – 80 лет
Мостовых Леонид Михайлович – 70 лет

Ïримите наши поçдравленья,
×астицу нашего тепла,

Æелаем крепкого çдоровья,
Óюта, счастья и добра!

Бумажная Галина Сергеевна – 65 лет
Мерзлякова Наталья Анатольевна – 60 лет

Мостовых Галина Анатольевна – 60 лет
Свиридов Александр Владимирович – 60 лет 

Ïусть вс¸ сбудется, что снилось,
Âс¸, что радовало глаç,

×тобы счастье поселилось
Â доме çапросто у вас!

совет ветеранов сп Половинка

Поçдравляем с юбилеем!
Садыкову Амину Насибулловну

Ипполитову Анну Сидоровну
Масееву Любовь Алексеевну
Губаеву Людмилу Павловну
Пикуреву елену Романовну

Носову Татьяну Григорьевну!
Þбилея славный день –
Æиçни новая ступень!
Ïусть удачи ожидают,

Ìудрость, опыт помогают
Íовых целей достигать,

Ïланы все осуùествлять!
Äолголетия! Âеçенья!

Ïраçдничного настроения!

Поçдравляем всеõ именинников, 
родивøиõся в августе!

Æелаем вам простого счастья
È тихой радости çемной.

Ïусть вас житейские ненастья
Âсегда обходят стороной.

Êак прежде, бережно храните
Â душе прекрасные черты.

Êак прежде, ùедро всем дарите
Îгонь душевной теплоты.

совет ветеранов 
п. Ягодный, п. дальний

Поçдравляем любимую дочь 
Мелекесову 

наталью николаевну 
с юбилеем!

Ó тебя открытая душа, 
À характер – лучше не сыскать!

Òы во вс¸м родная хороша:
Äочь çаботливая и хорошая мать!

                              Родители

Поçдравляем любимую 
æену, маму, бабуøку 

Мелекесову 
наталью николаевну 

с юбилеем!
Ìамочка наша родная, 

эти нежные строки тебе – 
самой милой и самой красивой, 

самой доброй на этой çемле!
Муæ, сыновья, сноõи, 
внучки настя и Маøа
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Маленькая звёздочка России
Окончание. Начало на 1 стр.

В поисках лучших угодий вогулы (манси) 
часто переселялись с места на место. Пере-
брался и Нохов, облюбовав себе место в 
верховьях Юконды, на месте современного 
Шугура. Яков Нохов верховодил в деревуш-
ке, которая год от года росла, чуть позже туда 
приехали Чалкины.

Работали жители деревеньки много, бла-
го, что места здесь были богатейшие: рыбы, 
пушнины, дичи и ягод хватало. Зимой из То-
больска приезжали купцы с продуктами, 
товаром, охотничьим снаряжением, самого-
ном, меняли всё на пушнину, рыбу, ягоды.

Быстро текут, несутся воды в Малой Юкон-
де, но жизнь идёт вперёд ещё быстрее. К кон-
цу 20-х деревня выросла. Приехали русские 
семьи. На солнечном плёсе Юконды (дослов-
ный перевод названия реки с мансийского 
означает «место, где живёшь»), стали стро-
иться домишки. Разбивали огороды. Знали 
люди, что песок жадно принимает навоз, 
хоть конский, хоть коровий, да золу, а золы 
за зиму набиралось много. Почва бурела, 
темнела и теплела от перегноя. У крепких хо-
зяев, где подрастали сыновья, огород и избы 
до реки обносились тыном из жердей; начали 
выращивать картошку.

Русская культура, включая земледелие, жи-
вотноводство, торговлю, стала налаживать 
на туземный стиль хозяйствования свои отпе-
чатки. Вогулы (манси) и русские семьи жили в 
деревянных домах. Брёвна рубили в паз, кон-
цы врубали крестом. Доски пилили вручную 
сами. Все постройки были под одной крышей. 
Антонина Алексеевна Шестакова вспомина-
ет: «Кирпичи делали сами специальным само-
дельным станком из глины, привезённой из 
Глиняной курьи, что в нескольких километрах 
от Шугура. Печи клали русские. Сами стряпа-
ли подовый хлеб из ржаной муки». Разводили 
лошадей, коров, овец.

Старожилы не помнят, чтобы кто-то носил 
малицы, сахи и прочую одежду Севера. В 
начале XIX века ее в наших краях не было. 
Некоторые на русских самодельных станках 
ткали холсты. Но чаще одежда была покуп-
ная. Купцы здесь были частыми гостями.

Также покупной была и посуда для при-
готовления горячей пищи. Присутствовала, 
конечно, и самодельная из бересты: туески, 
коробочки, короба, пайбы, всевозможные 
черпаки.

Русские переняли у аборигенов спосо-
бы ловли рыбы и охоты. В лексиконе манси 
появились русские, а у русских – мансий-
ские слова. Русские, так же, как и манси-
язычники, стали верить в духов, от которых 
зависело здоровье, удача на промысле и 
даже счастье. 

Некоторые «священные места» содержа-
лись в тайне. Так, около Шугура есть так на-
зываемая Шаман–гора на берегу реки Юкон-
ды. На ней нашли истлевшую лодку с идолами. 
Раньше, когда проплывали на лодке мимо 
горы, высаживали женщин у подножья, и они 
шли пешком. Для чего? Что делали женщины 
на горе? Кто знает, сколько ещё тайн истори-
ческих хранят священные места. Но в них – 
древняя история маленького народа – манси. 
А сколько стоянок древних людей возле Шугу-
ра! Все они находятся возле речек.

Жизнь шла своим чередом. Вокруг тихого, 
оторванного кусочка государства стали появ-
ляться деревушки. Чаще они состояли из не-
скольких домов. Самым крупным селением в 
этом озёрном и болотистом крае стал Карым.

В год образования Кондинского района, 
в 1924-м был образован Карымский тузем-
ный Совет Кондинского района, Тобольско-
го округа, Уральской области и подчинился 
Кондинскому райисполкому.

В Карымский туземный Совет входили 
(юртовые, родовые) Советы: Турпальский, 
Карымский, Кашатский, Левдымский. Всего 
13 деревень – 344 жителя. По данным «При-

полярной переписи 1926-27 годов», в состав 
Карымского туземного Совета входило уже 
17 поселений (юрты, паулы). Общая числен-
ность населения составляла 409 человек.

В 1924-25 учебном году в Кондинском 
районе было утверждено открыть восемь 
школ. Не была только открыта карымская, 
из-за отсутствия учителей. И только в 1928 
году на центральной усадьбе Карымского 
Совета два молодых учителя Александр Лам-
бин и Василий Уженцев, позднее работав-
ший инструктором райкома партии, приехав 
в Карым, организовали строительство но-
вой школы и интерната. Школа была одной 
из лучших в районе и, как национальная, 
находилась под контролем Министерства 
просвещения. Школа была богатой по тем 
временам. В коридоре – стол, рояль. Вечера 
и концерты проходили в сопровождении бая-
на, балалайки, мандолины.

Анисья Кичигаева (Мазеина) вспоминает: 
«К 1 сентября добирались в школу из дере-
вень на лодках или пешком. Электрического 
света в школе не было. С вечера технички за-
правляли керосином лампы, в зимнее время 
они были нужны и для первых уроков. Дрова 
для печей заготавливали ученики и родите-
ли. Для школьного интерната сами ловили 
рыбу, собирали ягоды».

В мае 1931 года Карымский туземный Со-
вет был преобразован в Карымский Совет с 
административным центром в деревне Ка-
рым. Период коллективизации на территории 
Карымского совета пришёлся на 1931–1935 
годы. В этот период было образовано пять 
рыбартелей-колхозов, в которые входило 
по несколько населённых пунктов: колхозы-
рыбартели имени Сталина, Ворошилова, 
Красного рыбака, Андреева и «Борец труда» 
с центральной усадьбой в Шугуре. В этот кол-
хоз входили деревни Ларья, Шугур с восемью 
хозяйствами и Шугур, который насчитывал 
15 хозяйств. Председателем колхоза был вы-
бран Иван Нагибин.

Жизнь людей заметно улучшилась. Работа-
ли за трудодни. Манси и ханты стали получать 
пособие, от уплаты налогов были освобож-
дены. Другим важным составляющим хозяй-
ства являлась охота. Появился заготовитель-
ный пункт «Урал-пушнина». Стали заниматься 
и скотоводством, правда, численность стад 
была невелика. Из домашних животных раз-
водили лошадей.

Осенью 1933 года в этих краях побывал 
известный русский ученый – исследователь 
культуры обских угров Валерий Чернецов. 
За время пребывания Чернецова в Шугуре 
им было записано несколько песен и сказок, 
интересных по содержанию. Но какого труда 
стоило ему разговорить вогулов! «Первые 
дни в Шугуре прошли печально: никак не мог 
раскачать вогулов на сказки. Помог мне Ми-
хаил Краснокуров. Он рассказал небольшую 
сказку, чем рассмешил остальных. Сначала 
Нохова, потом бабушку Алёну».

Великая Отечественная война внесла 
трагическую страницу в историю посёлка. В 
1941 году из 350 жителей Совета около ста 

ушло на фронт, вернулось только 12. А те, 
кому не пришлось воевать – а это женщины, 
старики, дети – приближали Победу своим 
трудом. Хозяйство на таёжной Юконде по 
тем временам было немалое: создавалась 
первая звероферма, держали крупнорога-
тый скот, вылавливали много рыбы, которую 
солили, вялили, сушили. Собирали ягоды. Всё 
отправляли на фронт.

Для многих ребят 1941 год стал последним 
годом учёбы. Дина Нертымова вспоминает: 
«Лозунг «Все для фронта, все для Победы» 
был и лозунгом учащихся. Они помогали по-
сле учёбы взрослым, чем могли, хотя с пи-
танием было очень трудно. Давали по 100 
грамм хлеба, 10–20 грамм масла. Ходили в 
школу полубосые, жили впроголодь, в основ-
ном, на рыбе и ягодах».

В 1944 году вернулся в Шугур по ранению 
Фёдор Шестаков. Встал вопрос о созда-
нии зверофермы. Из Сатыги он привёз 12 
серебристо-чёрных лисиц. С душой взялся 
за новое дело бывший солдат. Оно оказалось 
для колхоза выгодным, хотя и нелёгким.

Далёкий 1956 год для Шугура стал зна-
менательным во всех отношениях: строится 
сельский Дом культуры, открывается сель-
ский магазин, медпункт и начальная школа-
интернат. На открытие школы и интерната 
приехали две молодые учительницы, выпуск-
ницы Ханты-Мансийского национального пе-
дагогического училища – Людмила Тандало-
ва и Валентина Шестакова, которые с утра до 
вечера с детьми – и в школе, и в интернате, 
без выходных, без праздников. Они и учат, и 
воспитывают, и родителей заменяют. А если 
какие трудности возникают в работе, или 
нужна методическая помощь, идут пешком в 
Карым, где есть опытные учителя.

В 1958 году колхоз имени Ворошилова был 
переименован в колхоз «Северный рыбак», 
а 3 сентября 1961-го объединилось два кол-
хоза: имени Сталина и «Северный рыбак», на 
их базе был образован зверосовхоз «Карым-
ский», директором которого назначили Ан-
дрея Богордаева, ханты по национальности. 
В совхозе сначала было четыре отделения, а 
через год осталось два: в Карыме и Шугуре. 
Холодильников для хранения запасов кормов 
не было. Кормили зверей рыбой, пойманной 
ежедневно рыбаками. В ноябре начинался 
забой зверей. После забоя обдирали шкур-
ки зверей, замораживали, отправляли в по-
сёлок Кондинское на дообработку в «Загот-
живсырьё» для дальнейшего отправления на 
Омскую пушно-меховую базу. Заготконтора 
получала 35% от стоимости сданной пушнины.

В 1963-м в совхозе организовали полную 
обработку пушнины на месте и в 1964 году 
совхоз впервые из убыточного хозяйства 
стал прибыльным, получив 164 тысячи ру-
блей прибыли. Себестоимость шкурки со-
ставляло 64 рубля, реализация шкурки – 108 
руб. Директор Андрей Богордаев награждён 
орденом «Знак Почёта».

Следующий 1965 год для совхоза был чёр-
ным годом. От чумы погибло 2580 голов мо-
лодняка чёрно-бурых лисиц. В этом же году 

начали строительство льдосолевого холо-
дильника, что дало возможность хранить до 
100 тонн рыбы.

В 1966 г. была начата централизация со-
вхоза, запланировали строительство зверо-
фермы в Шугуре на 1000 голов основного 
стада по решению Кондинского райисполко-
ма, т. к. из-за «большой воды» фермы в Кары-
ме была затоплены.

В 1968 г. директором зверосовхоза стал 
Николай Путилов. В этом же году дали два 
трактора ДТ-75. Хозяйство стало приобретать 
тракторный парк. Оживилась жизнь в Шугуре 
и Карыме с приходом сейсмической партии, 
которая построила в Шугуре свои дома, ма-
газин, электростанцию, овощехранилище, 
расчистила территорию под аэропорт.

С 1969 года начались подготовительные 
работы по переселению жителей Карыма и 
всех хозяйственных объектов в Шугур, кото-
рый располагался на более высоком месте 
и затоплению не подлежал. Началось строи-
тельство жилых домов для населения, но-
вой школы. Транспортное сообщение между 
деревнями и райцентром осуществлялось 
зимником на лошадях и летом по Юконде. Из 
транспортных средств совхоз имел трактор 
Т-74, «Беларус», два катера-мётчика. Грузы 
завозили по воде, в основном весной, так 
как летом река мелела.

В 1972 году в Шугуре появились первые 
телевизоры. Со времени пуска телестанции 
«Орбита-4» в Урае начались просмотры пере-
дач телевидения в Шугуре.

В 1973 году, когда были подготовлены 
объекты соцкультбыта, жилые дома и хо-
зяйственные постройки, население Карыма 
было переселено в Шугур, с администраци-
ей, сельсоветом. Начались занятия в типо-
вой восьмилетней школе.

С 70-х по 90-е годы в развитии зверо-
водческого хозяйства были и тяжёлые годы 
убытков и становление прибыльного, рента-
бельного производства пушнины.

Совхоз до начала 90-х годов получил до 3 
млн рублей прибыли. Все объекты соцкуль-
тбыта: Дом культуры, детский сад, магазин, 
пекарня и прочее было построено за сред-
ства зверосовхоза «Карымский», всё комму-
нальное хозяйство содержалось совхозом. С 
этого года до 1990-го работал директором В. 
Истомин.

С 1988 года главой Карымской сельской 
администрации назначается Сергей Илькин. 
Годы его работы совпали с трудными года-
ми перестройки в стране. Но сделано за эти 
годы немало: растёт и строится посёлок, раз-
вивается жилищно-коммунальное хозяйство.

С 1996-го по 2002 годы школа – экспери-
ментальная площадка по теме: «Возрожде-
ние культуры и традиционных видов хозяй-
ственной деятельности кондинских манси». 
Программа по возрождению национальной 
культуры, народных промыслов включала 
спецкурсы: вышивка бисером, националь-
ная кухня, изделия из меха кожи, флористи-
ка, национальные виды спорта. Изучается 
мансийский язык сосьвинского диалекта. С 
1998 года на базе промстана открыт детский 
этно-оздоровительный центр «Няврамыт Па-
выл», где дети отдыхают в летнее время.

2000 год. В честь 55-летия Победы над 
фашистской Германией построен новый па-
мятник воинам-односельчанам, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны.

Летом нынешнего года – 35 лет, как Шугур 
стал административным центром Карымско-
го сельского Совета. За это время коренным 
образом изменился облик национального 
посёлка. Шугур превратился в посёлок со-
временного типа с широкими улицами, хоро-
шими усадьбами. Открылось современное 
здание школы-детского сада.

Сейчас, по данным статистики, в Шугуре 
проживает 670 человек, большая половина 
из них – манси. Шугурцы гордятся своим по-
сёлком.
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� мозаика жизни

 надо знать

Железная дорога – 
источник повышенной 
опасности

егорøинская 
транспортная прокуратура

Æелезнодорожный транс-
порт согласно действуþ-
ùего гражданского за-
конодательства ÿвлÿетсÿ 
источником повышенной 
опасности. 

С целью обеспечения безопас-
ности граждан в зонах повышен-
ной опасности и предотвращения 
травматизма на железнодорож-
ных путях и платформах издан 
приказ Минтранса России от 
08.02.2007 № 18 «Об утвержде-
нии Правил нахождения граж-
дан и размещения объектов в 
зонах повышенной опасности, 
выполнения в этих зонах работ, 
проезда и перехода через же-
лезнодорожные пути», которым 
установлено, что проезд и пере-
ход граждан через железнодо-
рожные пути допускается только 
в установленных и оборудован-
ных для этого местах. Пользуй-
тесь при этом пешеходными мо-
стами, тоннелями, переездами, 
путепроводами, пешеходными 
настилами, а также другими ме-
стами, обозначенными соответ-
ствующими знаками (при этом 
внимательно следите за сигнала-
ми, подаваемыми техническими 
средствами и работниками же-
лезнодорожного транспорта).

Самой распространённой при-
чиной травматизма на железной 
дороге является собственная не-
осторожность – неоправданная 
спешка и беспечность, нежела-
ние пользоваться переходными 
мостами, настилами, незнание 
правил безопасности на желез-
нодорожном транспорте (хожде-
ние по путям в неустановленных 
местах, переход перед близко 
идущими поездами на путях пе-
регонов), халатность взрослых, 
оставляющих своих детей без 
присмотра. 

Так, в июне текущего года 
на железнодорожной станции 
Устье-Аха манёвровым локомо-
тивом травмирован мужчина, 
находившийся в состоянии алко-
гольного опьянения, двигавший-
ся по железнодорожным путям к 
месту работы. В результате муж-
чина лишился левой ноги.

Таков печальный результат 
нарушения установленных за-
коном правил нахождения на  
железнодорожном транспорте. 
Кроме того, административным 
законодательством предусмо-
трена ответственность за нару-
шение правил, а именно  часть 
5 статьи 11.1 КоАП РФ (проход 
по железнодорожным путям в 
неустановленных местах) и ста-
тье 12.10 КоАП РФ (нарушение 
правил движения через желез-
нодорожные пути).

Нарушение правил нахож-
дения на объектах железнодо-
рожного транспорта несовер-
шеннолетних влечёт за собой 
административную ответствен-
ность родителей или иных за-
конных представителей несо-
вершеннолетних по части 1 
статьи 5.35 КоАП РФ.

«Ïомоги пойти учиться!»
оМвд России по кондинскому району

Полиöейские и оáùественники 
кондинского района присоединились 
к ежегодной áлаготворительной 
акöии «Помоги пойти учитьсÿ!».

В преддверии нового учебного года по-
лицейские совместно с представителями 
других субъектов профилактики и обще-
ственностью проводят регулярные рей-
ды, в ходе которых посещают семьи, со-
стоящие на профилактическом учёте и 
семьи, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, в которых воспитываются 
дети школьного возраста. 

В текущем году в связи с неблагопри-
ятной ýпидемиологической обстановкой 
и введением карантинных ограничений 
многие семьи попали в сложное матери-
альное положение. Выявить такие семьи 
и помочь им, чтобы все дети смогли во-
время приступить к занятиям – цель про-
ведения подобных мероприятий.

Íакануне один из таких рейдов состо-
ялся в пгт Междуреченский с участи-
ем представителя Îбщественного сове-
та при ÎМВÄ России по Êондинскому 
району Íатальей Àрефьевой. За день 
полицейские посетили шесть семей, в 
которых воспитываются 10 детей. С ро-
дителями провели профилактические 
беседы, оказали консультативную по-
мощь по получению пособий, а детям на-
помнили основные правила безопасно-
сти на улице и дома. Êроме того, детям 
и родителям вручили буклеты «Áезо-
пасный интернет нужен детям с ранних 
лет», разработанный Îбщественным со-
ветом. Êаждому школьнику подарили 
подарок – набор канцелярских принад-
лежностей. 

Внести свой посильный вклад смогли 
и воспитанники детского сада «Сказка» 
пгт Междуреченский. Îни под чутким 
руководством своих воспитателей изгото-
вили для школьников красочные заклад-
ки для книг. Закладки вошли в подароч-
ный канцелярский набор.

Мероприятия в рамках данной акции 
продолжатся до начала нового учебного 
года, в ходе которых будут охвачены все 
нуждающиеся семьи.

Прокуратура кондинского района

Прокуратурой кондинского 
района в ходе мониторинга сети 
интернет выÿвлен интернет-ресурс, 
содержаùий инôормаöиþ о продаже 
áоевого огнестрельного оружиÿ в 
своáодном доступе, с доставкой 
по всей территории российской 
Ôедераöии.

Федеральным законом «Îб информа-
ции, информационных технологиях и о 
защите информации» запрещено распро-
странение информации, за распростране-
ние которой предусмотрена уголовная и 
административная ответственность.

Äействующим законодательством 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за незаконные приобретение, пере-
дачу, сбыт, хранение, перевозку или но-

шение оружия, его основных частей, бое-
припасов.

В связи с ýтим прокурор района обра-
тился в Êондинский районный суд с заяв-
лением о признании указанной информа-
ции запрещённой к распространению на 
территории Российской Федерации. Суд 
рассмотрел заявления прокурора и удо-
влетворил в полном объёме.

Во исполнение решения суда доступ к сай-
ту заблокирован органом Роскомнадзора.

*   *   *
Прокуратурой кондинского района 
проведена проверка по оáраùениþ 
жительниöы пгт междуреченский 
о нарушении прав 
несовершеннолетней дочери 
на земельный участок её отöом.

Óстановлено, что в период с 2000 по 2016 
гг. заявительница состояла в зарегистри-

рованном браке с отцом несовершенно-
летней дочери. В период брака супруги на 
находящемся в общедолевой собственно-
сти земельном участке построили дом в 
пгт Междуреченский.

В 2013 году отец передал в качестве дара 
несовершеннолетней дочери 20 / 100 долей 
в праве на построенный дом. В силу тре-
бований земельного законодательства 
у несовершеннолетней также возникло 
право на 20 / 100 доли в праве на земель-
ный участок, на котором расположен дом. 
Вместе с тем, от отчуждения права части 
земельного участка на основании догово-
ра отец несовершеннолетней уклоняется.

В связи с ýтим, прокурор Êондинского 
района в Êондинский районный суд напра-
вил исковое заявление о признании права 
собственности несовершеннолетней на 20 / 
100 доли в праве на земельный участок.

Решением Êондинского районного суда 
требования прокурора района удовлетво-
рены.

Ïо требованию прокуратуры

 акЦиЯ

в кондинском районе 
участились случаи 
мошенничества. 

С начала ýтого года в рай-
онном отделе полиции заре-
гистрировано 53 факта совер-
шения мошеннических дей-
ствий в отношении наших 
жителей. Среди пострадав-
ших – как женщины, так и 
мужчины. 

Ïолицейские напоминают: 
чтобы не стать жертвой мо-
шенников:

– не передавайте личные 
данные никому (номер бан-
ковской карты, ÏÈÍ-код, CVC-

код и код доступа, пришед-
ший вам на телефон);

– не перечисляйте денежные 
средства по просьбе неизвест-
ных вам лиц, в том числе за не-
полученные услуги и товары;

– при покупке товара в ин-
тернете, убедитесь в подлин-
ности сайта, если вы сомневае-
тесь – откажитесь от покупки;

– не спешите выполнять тре-
бования лица, позвонивше-
го вам на телефон и предста-
вившегося работником банка, 
банковской службы безопас-
ности и медицинского работ-
никам. Ïерезвоните сами в 
обслуживающий вас банк! Íо-
мер телефона указан на вашей 
банковской карте;

– не отвечайте на SMS-
сообщения, пришедшие с не-
известных номеров, не пере-
званивайте и не следуйте их 
инструкциям!

Ïри возникновении вопро-
сов вы можете обратиться к 
сотруднику полиции либо по-
советоваться со своими близ-
кими людьми, проконсульти-
роваться со специалистами. 
Íе совершайте необдуман-
ных поступков, которые могут 
привести к потере денежных 
средств.

Ïри совершении в отноше-
нии вас и ваших близких пре-
ступных посягательств, обра-
щайтесь в ближайший отдел 
полиции лично или по теле-

фону 102. Вне зависимости от 
времени и места совершения 
противоправного деяния или 
попытки совершения таково-
го ваше заявление будет при-
нято к рассмотрению и при-
няты меры к задержанию пре-
ступников.

È вновь об аферистах
 в ноМеР!

 закон и МЫ
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� реклама / объявления / разное

ЧАСТНые ОБъЯВЛеНИЯ
участки

 � ПРодаМ участок 14 соток, в 
собственности, под ИЖС. ул. новая, 
15, тел.: 89003882828.

недвижиМость

 � ПРодаЁтсЯ 1-комнатная кварти-
ра 42,8 кв. м в мкр. Нефтяник-2. Цена 
договорная. тел.: 8-922-438-70-68.

Разное

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

реклама

Пластиковые окна 
Gealan

Пластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

Замер, расчЁт, доставка бесПлатно, 

возможность установки и сборки. Также металлочерепица, 

профлист окрашенный и оцинкованный, металлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные системы, 

стальные и пластиковые двери, гаражные ворота.

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

ре
кл

ам
а

ПРодаЁтсЯ
кирпич печной – 27 руб./шт. кирпич облицовочный 
красный – 25 руб./шт. Цемент «500» 1 т – 7000 руб. арма-
тура 8 мм – 25 руб./п. м; 12 мм – 45 руб./п. м. Проволока 
диаметром 6 мм – 20 руб./п. м. тел.: 89044652728.

ре
кл

ам
а

Продаётся пиломатериал, 
смешанные пиленые, колотые 

дрова, есть горбыль, опил. 
Обращаться по тел.: 89527118358, 

89088915996.

ре
кл

ам
а

ПРодаЁтсЯ
Цемент в баулах (400, 500). Арматура. 

Песок. Щебень. Кирпич.
ИП Першина А.В. тел.: 8-904-871-10-90.

ре
кл

ам
а

оПасно: нефтепровод 
высокого давления

Жителям района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каж-
дой стороны: проводить работы по вырубке леса, осу-
ществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., соверше-
ние в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещённых законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без соот-
ветствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления влечёт 
административную ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершённого 
или готовящегося преступления на объектах линей-
ной части нефтепроводов, просим сообщить по теле-
фону: 24-18-45 (круглосуточно), анонимность гаранти-
руется.

Об обнаруженных нарушениях сообщать 
по тел.: 25-31-48 (круглосуточно) диспетчеру 
Тобольского управления магистральных 
нефтепроводов.

ре
кл

ам
а

ПРодаютсЯ участки 
по ул. светлой (район 305-го крана). 

Цена договоРнаЯ, достуПнаЯ. 
Обращаться по телефонам: 41-851, 89526928133.

ре
кл

ам
а

Выражаем глубокое соболезнование Голошубиной Кларе Ва-
сильевне, родным и близким в связи с уходом из жизни 

голошубина андрея.
совет ветеранов п. Ягодный

отдам в добрые руки 2-месячных щенят 
(мальчик и девочка) от сторожевой собаки. 

Тел.: 41-8-39, пгт Междуреченский, 
ул. Гагарина, 2 А/1, со стороны ул. Первомайской.

Выражаем соболезнование Шалаевой Любови Сергеевне, 
всем близким и друзьям по поводу преждевременной смерти 
сына вячеслава онищука. 

Скорбим вместе с вами.
совет ветеранов п. лиственичный

22 августа перестало биться сердце ветерана районных СМИ 
тРоФиМовой веры григорьевны. 

Около 20 лет она отдала газете Кондинского района, работая 
здесь ответственным секретарём. Эту приветливую женщину 
знают и помнят многие кондинцы. Земля ей пухом!

коллектив МуП «ииЦ «евра»

На 73 году ушла из жизни 
каРПова любовь дмитриевна. 

Более 26 лет Любовь Дмитриевна от-
дала службе в органах внутренних дел. 
Прибыв из Свердловского юридического 
института, была назначена следователем 
Кондинского РОВД и прошла свой служеб-
ный путь от лейтенанта до подполковника 
юстиции. В 1999 году ушла на заслужен-
ный отдых с должности заместителя на-
чальника Кондинского РОВД, начальника следственного отдела. 
Благодаря её профессиональному мастерству было раскрыто и 
расследовано немало преступлений.

Своим накопленным опытом следственной работы Любовь 
Дмитриевна, будучи ветераном МВД России, с удовольствием де-
лилась с молодыми следователями. Всегда находила время и силы 
оказать помощь и дать совет по расследованию уголовных дел. 

Руководство и личный состав ОМВД России по Кондинскому 
району выражают соболезнования родным и близким Карповой 
Любови Дмитриевны. Память о ней навсегда останется в серд-
цах сослуживцев.

оМвд России по кондинскому району

ре
кл

ам
а

Пиломатериал 
под заказ 6 м.

тел.: 8-904-488-1435.

ре
кл

ам
а

Уважаемые читатели! 
Подписывайтесь на газету 
«кондинский вестник» 

в электронном виде 
Еженедельно районка будет приходить 

на вашу электронную почту. 
Стоимость подписки 40 руб. в месяц.

На 93-м году жизни скоропостижно ушёл букаРинов 
леонид Мартемьянович. Всю жизнь он проработал на 
Кондинском пищекомбинате. Кроме того, с 15 лет, в годы Ве-
ликой Отечественной войны Леонид Мартемьянович трудился 
рыбаком, охотником в Болчаровском колхозе имени Сталина. 
Впоследствии, после окончания фабрично-заводской школы в 
Самарове (Ханты-Мансийск) работал плотником. В 1947–1952 
гг. служил в рядах Советской армии. После приехал в Нахрачи 
и стал трудиться на экстрактно-варочном заводе. Был коммуни-
стом, активно участвовал в общественной жизни предприятия, 
занимал должности начальника товарищеского суда, групп на-
родного контроля, секретаря профкома. Известен, как капитан 
первого катера, спущенного на воду в Кондинском районе. Ка-
валер ордена «Знак почёта», имеет медали «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны», к 50, 60-летию Победы, «К 
100-летию со дня рождения В.И. Ленина». Ветеран труда России.

Был весёлым, очень общительным человеком. Прекрасно 
играл на балалайке, гармони до самой глубокой старости. Всег-
да будем помнить Леонида Мартемьяновича. Соболезнуем всем 
родным и близким.

совет ветеранов пгт кондинское, 
совет ветеранов пищекомбината

ре
кл

ам
а

натЯжнЫе
Потолки

390 руб. кв. м
виталий, тел.: 8-902-493-39-95.

кондинские новости 
на радиостанции «радио», 

частота 102,2 FM 
Узнавайте всё из первых уст!
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� до следующей пятницы

 конкуРс

Ëетний лагерь по-новому!

реáÿта принимали активное участие во всех мероприÿтиÿх онлайн-лагерÿ

алла данилюк, учитель начальных 
классов, Морткинская СОШ

лето – это времÿ, 
когда дети имеþт 
возможность отдохнуть, 
снÿть психологическое 
напрÿжение, накопившеесÿ 
за год, внимательно 
посмотреть вокруг сеáÿ и 
увидеть что-то удивительное 
рÿдом. 

Ïусть педагоги не могут 
пока организовать обычную 
работу пришкольного лагеря, 
но и на расстоянии наши уча-
щиеся чувствуют тепло обще-
ния, делятся хорошим настрое-
нием, узнают что-то новое.

Работа ýкологического ла-
геря при школе в режиме он-
лайн повышает компьютер-
ную грамотность, способству-
ет расширению и углублению 
знаний о природе.

Все мальчишки и девчон-
ки с удовольствием делают по 

утрам весёлую зарядку под за-
жигательную музыку, в обяза-
тельном порядке прослуши-
вают технику безопасности 
на актуальные темы, узнают, 
чем интересен сегодняшний 
день. Многие ребята участву-
ют в мастер-классах на ýколо-
гическую тему. Èтогом ýтой 
работы стали прекрасные по-
делки из цветной бумаги, кар-
тона, старых газет, пластико-
вых бутылок, другого бросо-

вого материала. Развивающие 
игры тоже носят ýкологиче-
скую направленность, учат 
различать полезные и ядови-
тые растения, знать и охра-
нять существующие в родном 
регионе виды животных, бе-
речь окружающие нас леса и 
водоёмы.

Фотографии детских работ 
ежедневно выкладывались на 
сайте школы, из них же была 
оформлена выставка. Ïо ито-

гам лагерной смены создана 
презентация, в которой каж-
дый ребёнок может увидеть 
себя и своё творчество, посмо-
треть работы друзей. À самые 
активные участники всех ме-
роприятий получили грамо-
ты за трудолюбие и любоз-
нательность – ýто Òая Семё-
нова, Маша Свяжина, Рома 
Áалахнин, Àрина Áуряк, Äа-
нил Êриштопчик, Всеволод 
Слюсарев и многие другие.

Ó нас весело и интересно!
тая сеМЁнова, 
13 лет, гп Мортка

менÿ зовут таÿ семёнова. 
мне 13 лет. ß учусь в морткинской 
средней школе. Ýтим летом ÿ 
посеùала школьный онлайн-лагерь. 
мне очень понравилось.

Êаждый день начинался с бодрой 
утренней зарядки. Затем воспитатели 
проводили организационные онлайн-
линейки. Здесь они сообщали, какие ме-
роприятия нас ждут в течение дня и рас-
сказывали о безопасности. Мне очень по-
нравилось участвовать в мероприятиях. 
Íа занятиях мы узнавали много ново-

го. Мне запомнились мастер-классы: мы 
вместе мастерили поделки, аппликации, 
коллажи на разные темы, мы даже нау-
чились делать кепки из газет. Íа заняти-
ях мы не только делали поделки, но мог-
ли поделиться между собой своим хоро-
шим настроением, пошутить, над чем-то 
посмеяться.

Ïосле занятий мы отправляли фото-
графии выполненных работ нашим вос-
питателям. Òакже мне запомнились ве-
сёлые и познавательные интеллектуаль-
ные игры: «×то? Ãде? Êогда?», «Всё обо 
всём», «Ýрудит», «Íевероятные факты о 
животных». Мы участвовали в интерак-
тивной игре «ß – друг природы», в викто-
ринах «Вопрос-ответ».

С ребятами нашего отряда мы реши-
ли составить наглядный портрет наше-
го лагеря. Êаждый желающий вставлял 
свои слова в предложения. Вот что у нас 
получилось: «Íаш лагерь – ýто любозна-
тельные и дружные люди. Îни собрались 
для того, чтобы пообщаться и потрудить-
ся, провести время и научиться чему-то 
новому. Íаш лагерь объединяет спортив-
ных мальчишек и красивых девчонок, а 
также любимых воспитателей. Ïедаго-
ги помогают нам в работе и нам вместе с 
ними – весело и нескучно!

ß благодарю всех воспитателей за инте-
ресные и познавательные мероприятия. 
Ýто лето прошло для меня и других детей 
с пользой!

 каникулЫ

«Охрана труда 
глазами детей»

комитет по труду

в соответствии с постанов-
лением администраöии 
кондинского района от 15 
иþлÿ 2019 года, решени-
ем конкурсной комиссии 
оáúÿвлен конкурс детско-
го рисунка «охрана труда 
глазами детей».

1 ýтап – с 7 сентября по 9 
октября 2020 года включи-
тельно. Воспитанники и 
учащиеся образовательных 
организаций и воспитанни-
ки муниципальных учреж-
дений дополнительного об-
разования представляют 
конкурсные работы по месту 
учёбы;

2 ýтап – в период с 12 по 
23 октября 2020 года. Îб-
разовательные организа-
ции направляют конкурс-
ные работы, заявку на уча-
стие, прилагаемые к заявке 
документы согласно поло-
жению о проведении кон-
курса в комитет ýкономи-
ческого развития админи-
страции района, по адресу: 
пгт Междуреченский, ул. 
Волгоградская, д. 12, ýтаж 2, 
кабинет 4;

3 ýтап – в период с 26 октя-
бря по 30 октября 2020 года. 
Êонкурсная комиссия прово-
дит оценку конкурсных работ.

Ê участию допускаются 
воспитанники и учащиеся 
муниципальных образова-
тельных организаций и вос-
питанники муниципальных 
учреждений дополнительно-
го образования, которые для 
участия в конкурсе привле-
каются образовательными 
организациями по трём воз-
растным категориям:

– от 5 до 6 лет (включительно);
– от 7 до 11 лет (включи-

тельно);
– от 12 до 15 лет (включи-

тельно).
Îт каждой образователь-

ной организации прини-
мается не более трёх кон-
курсных работ, при ýтом от 
одного участника Êонкур-
са не более одной конкурс-
ной работы. Ïо результатам 
конкурса определяются по-
бедители и призёры в каж-
дой возрастной группе, ко-
торые награждаются ди-
пломами администрации 
Êондинского района и приза-
ми. Îстальным участникам 
вручаются благодарствен-
ные письма за подписью 
председателя конкурсной 
комиссии.

Ïоложение о конкурсе 
размещено на сайте орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования Êондинский район: 
www.admkonda.ru.

Íе вышедшим из огненного ада

никита ПетРов, фото автора

одиннадöать лет прошло с 
момента самой страшной 
аварии за всþ историþ 
кондинского района – пожара на 
лПдс «конда», унёсшего жизни 
четверых пожарных.

22 августа состоялась торже-
ственная смена караула пожарных 
подразделений Междуреченского 
у памятника погибшим пожарным 
при исполнении служебного долга. 
Îтдать дань памяти пришли также 
родственники погибших. Ïрисут-

ствующие почтили минутой мол-
чания память Вячеслава Áабикова, 
Àлександра Ãончарова, Èвана Êо-
валевича и Вячеслава Áоляр-Ãуль.

– В 2009 году мы потеряли чет-
верых пожарных, честно и самоот-
верженно выполнявших свой граж-
данский и служебный долг. Вечная 
память погибшим в ýтой страш-
ной трагедии, – сказал директор 
филиала «Öентроспас-Þгория» по 
Êондинскому району Íиколай Си-
роткин.

Ïозже, в память о тех, кто не вы-
шел живым из огненного ада, под 
звуки сирен пожарных автомоби-
лей прошло возложение цветов к 
мемориалу.

 ÝÕо собЫтиЯ


