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игорь кАРПов

Ó каждого человека есть потребности. 
одна из самых понятных – ощущать себя 
в безопасности. в кризисные периоды 
жизни именно безопасности, сохранности 
имущества, здоровья и жизни люди при-
дают особое значение. накануне дня рос-
сийского страховщика о принципах своей 
работы и немного о себе нам рассказал 
директор кондинского филиала страховой 
компании «Югория» Èгорь Пластун.

 ×еЛовек и еÃо деЛо

Такую преемственность нужно поддержать
День работников сельского хозяйства

Мария 
АЛАÃУЛовА, 
фото автора

сетовать на не особо комфортные условия жизни и убегать от них – ýто не про наших героев. сидеть на 
диване и рассуждать о былых хороших временах, жалуясь на жизнь, им некогда. каждый день расписан 
по часам, ведь нескошенная трава и голодный скот ждать не будет.

василий новиков (посередине) с зятем Павлом и сыном михаилом – работники сельского хозяйства, чей труд тяж¸л и достоин всяческих похвал

Запланированное благополучие
Игорь Иванович родом из Омской области, де-

ревушки с красивым названием Соловьёвка. По-
сле окончания школы поступил в сельскохозяй-
ственный институт областной столицы, который 
с успехом окончил по специальности «Инженер-
землеустроитель». Åго преподаватель, который так-
же являлся и научным руководителем дипломной 
работы, в 1990-е выполнял в Кондинском районе ра-
боты по землеустройству. Соответственно, были и 
связи с окружным земельным комитетом. Похло-
потал за него преподаватель, и отправился Игорь 
Пластун покорять Кондинский район. Устроился в 
Междуреченский земкомитет, где проработал четы-
ре года ведущим специалистом.

Всё под контролем!

ольга АÔонинА

Ýпидемиологическую 
ситуацию и меры по сни-
жению распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на территории 
кондинского района об-
судили на еженедельном 
селекторном совещании.

 совеÙАние

Уважаемые работники 
сельского хозяйства 

и перерабатываюùей 
промышленности!

Поздравляю вас с 
профессиональным 

праздником!

Ýòîò ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò 
âñåõ, êòî æèâ¸ò è òðóäèòñÿ íà 
çåìëå, êòî íå ïîêëàäàÿ ðóê çà-
íèìàåòñÿ ðàçâåäåíèåì è âûðà-
ùèâàíèåì ñêîòà, ðàñòåíèåâîä-
ñòâîì. È êàê áû íè ðàçâèâàëèñü 
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, ðà-
áîòàòü â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
íåëåãêî – ýòî òÿæ¸ëûé êàæäîä-
íåâíûé òðóä, ïî ïðàâó çàñëóæè-
âàþùèé îñîáîãî ïðèçíàíèÿ è 
óâàæåíèÿ. Îñîáûå ñëîâà ïðè-
çíàòåëüíîñòè – âåòåðàíàì îò-
ðàñëè, òåì, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ 
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â 
Êîíäèíñêîì ðàéîíå.

Áëàãîäàðþ âàñ çà âåðíîñòü 
âûáðàííîìó äåëó. Æåëàþ âàì è 
âàøèì áëèçêèì áëàãîïîëó÷èÿ, 
ìèðà, íîâûõ òðóäîâûõ óñïåõîâ!

Глава кондинского района

а. в. дÓбовÈк

Çемский учитель

Людмила МАМонтовА

в россии запущена 
федеральная программа 
«Земский учитель» 
для тех педагогов, кто 
решил переехать в ма-
ленькие города и с¸ла 
для профессиональной 
деятельности. Öель про-
екта – обеспечить школы 
отдал¸нных территорий 
высококвалифициро-
ванными учителями. При 
условии, что в школе есть 
вакантные места.

 кАдРы
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В школах 
Мортки, Болчар 
и Ëеушей 
открылись 
образовательные 
центры «Точка 
роста»
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Проект 
«Ôормирование 
комфортной 
городской 
среды»
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«Çа его 
красоту 
неземную, 
за богатства 
лесов и полей…»
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 в ЮÃРе

Поздравление на дому

соб. инф.

в рамках всероссийской акции 
мчс россии «30 добрых дел» 
инспекторы пожарного надзора 
совместно с представителем 
районной ветеранской органи-
зации любовью максимовой 
посетили одиноко проживающих 
пожилых междуреченцев.

После вручения символических 
подарков и поздравлений сотруд-
ники ведомства напомнили пен-
сионерам основные правила обра-
щения с электрооборудованием и 

печным отоплением. Помогли раз-
местить на видных местах темати-
ческие памятки с номерами вызова 
экстренных служб. Бабушки в знак 
благодарности пригласили гостей 
на чаепитие, угостив домашней 
выпечкой. В ходе беседы хозяйки 
рассказали о своей молодости, буд-
нях и хобби.

Цель данного мероприятия в пер-
вую очередь – проявить чуткость и 
внимание к жизни одиноких людей 
преклонного возраста, оказать под-
держку личным участием. Участ-
ники акции поздравили пожилых 
женщин с Днём добра и уважения, 
пожелали им крепкого здоровья и 
долголетия.

Таёжная река, чистые берега

Людмила МАМонтовА, 
фото автора

Последнее время 
волонт¸рское движение 
набирает 
вс¸ больший оборот, 
принимая в свои ряды 
активных жителей 
района.

 ÔотоÔАкт Так, 2 октября с уча-
стием добровольцев в 
Междуреченском прошла ещё 
одна экологическая акция под 
названием «Сохранение уни-
кальных водных объектов». 
Ãруппы волонтёров, по 5–7 че-
ловек, с соблюдением всех мер 
безопасности, провели убор-
ку берега реки Конды на Смо-
локурке, пристани, лодочном 
причале, зоне базы БПТО.

Не предлагай! Не принимай!
Ãалина УШАковА

состоялось 
очередное заседание 
межведомственного совета 
по противодействию 
коррупции. в числе 
первых рассмотрели 
результаты работы 
правоохранительных 
органов по выявлению и 
пресечению преступлений в 
данном направлении.

Как рассказал заместитель 
начальника ОМВД Ðоссии по 
Кондинскому району Денис 
Балабин, сотрудниками поли-
ции в 2019 году проводились 
оперативно-розыскные меро-
приятия по различным ли-
ниям приоритетных направ-
лений в экономике, выявлено 
шесть преступлений, по кото-
рым расследование в настоя-
щее время закончено, а уго-
ловные дела направлены в 
суд для рассмотрения. К при-
меру, были установлены че-
тыре факта взяток сотрудни-
кам ОÃИБДД, присвоение де-
нежных средств при выдаче 
отправлений с наложенным 
платежом в Ëиственичном и 
другое.

Нужно сказать, что на тер-
ритории района работа по про-
тиводействию коррупции про-
водится на постоянной основе. 

К примеру, в детской школе ис-
кусств назначены ответствен-
ные за профилактику корруп-
ции и за работу антикорруп-
ционной направленности в 
учреждении в целом, ежегод-
но утверждаются планы меро-
приятий по противодействию 
коррупции, с работниками и 
законными представителя-
ми обучающихся проводятся 
беседы по разъяснению зако-
нодательства в данной сфере, 
тематические классные часы, 
конкурсы рисунков и многое 
другое.

– Систематически ведётся 
работа по выявлению фактов, 
содержащих признаки кон-
фликта интересов с помощью 
анкетирования, – рассказала 
заместитель директора дет-
ской школы искусств Татьяна 
Тропашко. – В этом году были 
выявлены шесть случаев род-
ственных связей. По всем про-
ведён анализ. Определено, что 
наличие родственных связей 
среди сотрудников учрежде-
ний не приводят к конфликту 
интересов и не несёт корруп-
ционную составляющую.

Аналогичная работа ве-
дётся в детско-юношеской 
спортивной школе олимпий-
ского резерва по дзюдо, му-
ниципальных учреждений, 
подведомственных админи-
страции Мортки.

×то касается коррупцион-
ных рисков в деятельности 

службы судебных приставов, 
по словам временно испол-
няющей обязанности началь-
ника отделения судебных 
приставов по Кондинскому 
району Алии Урмакаевой, в 
Федеральной службе судеб-
ных приставов разработан 
комплекс мер, направленный 
на снижение коррупционной 
составляющей.

– Помимо выявления кор-
рупции при помощи обраще-
ний на телефоны доверия, 
функционирующие во всех 
без исключения территори-
альных органах – позвонить 
сюда может любой гражда-
нин, проводятся проверки 
сведений о доходах сотрудни-
ков. Сама служба достаточ-
но активно и самостоятельно 
выявляет недобросовестных 
сотрудников и занимается 
разработкой мер в отноше-
нии снижения показателей по 
коррупции. Добросовестные 
сотрудники службы уведом-
ляют о фактах, когда их пы-
таются подкупить, – говорит 
Алия Урмакаева. – За первое 
полугодие 2020 года отсут-
ствуют уголовные дела, воз-
буждённые в отношении со-
трудников отделения. При-
нимаются все меры для того, 
чтобы даже попытки любых 
противоправных действий со 
стороны её сотрудников, не 
говоря уже о фактах корруп-
ции, были невозможны.

×то касается профилактики 
коррупционных правонару-
шений в системе ÆКХ, по сло-
вам начальника управления 
Алексея Зяблицева, как пра-
вило, мероприятиями, требу-
ющими наибольшие вложе-
ния денежных средств, явля-
ется подготовка объектов к 
осенне-зимнему периоду.

– Все муниципальные кон-
тракты заключаются по ито-
гам проведения открытых 
аукционов в электронном 
виде. Они проводятся с целью 
повышения эффективности, 
результативности осущест-
вления закупок товаров, ра-
бот, услуг, обеспечения глас-
ности и прозрачности, пре-
дотвращения коррупции и 
других злоупотреблений, – от-
метил Алексей Валерьевич. 
– За соблюдением конкурен-
ции следит Федеральная ан-
тимонопольная служба, куда 
поставщики подают жалобы о 
нарушении своих прав заказ-
чиками, неправомерном от-
клонении заявок и прочих на-
рушениях закона.

Каждый заказ проходит со-
гласование в комитете по фи-
нансам и налоговой полити-
ке районной администрации. 
Всё это в совокупности пре-
дотвращает коррупцию в си-
стеме ÆКХ.

Всего на заседании было 
рассмотрено 13 вопросов, и по 
каждому даны рекомендации.

 коРРУПÖии – Бой!

 АкÖиЯ

По материалам myopenugra.ru

Осенний 
призыв

совместное заседание 
призывной комиссии 
автономного округа и 
призывных комиссий 
муниципальных 
образований провела 
губернатор Югры наталья 
комарова.

Участники обсудили ито-
ги проведения весенней при-
зывной комиссии 2020 года 
и готовность региона к про-
ведению осеннего призыва 
югорчан на военную службу. 
Наталья Комарова подчер-
кнула, что установленное за-
дание весной выполнено в 
полном объёме: «На службу 
в Вооружённые силы Ðоссий-
ской Федерации отправлен 
1371 югорчанин. Во время 
осеннего призыва, который 
проходит с 1 октября по 31 де-
кабря, нужно уделить особое 
внимание созданию условий 
личной и коллективной безо-
пасности».

Отметим, для прохожде-
ния военной службы осенью 
2020 года будут отправлены 
1 719 югорчан.

Пожароопасный 
сезон завершён

5 октября на территории 
автономного округа 
официально заверш¸н 
пожароопасный сезон.

В этом году о начале пожа-
роопасного сезона в лесах ре-
гиона объявили 25 апреля. 
Первый пожар сотрудники 
авиалесоохраны Югры по-
тушили 5 мая. За почти 6 ме-
сяцев в лесах региона специ-
алисты базы авиационной и 
наземной охраны лесов об-
наружили и потушили 470 
пожаров общей площадью 
144740,24 гектара.

Пик лесных возгораний 
пришёлся на период с 6 июля 
по 14 августа. Тогда круп-
ные лесные пожары возник-
ли на землях лесного фонда 
Советского, Самаровского, 
Кондинского лесничеств. В 
период пиковой горимости в 
регионе ликвидировано 332 
лесных возгорания общей 
площадью около 100 тысяч 
гектаров.

Основными причинами 
пожаров в 2020 году стали 
грозовая активность, ано-
мально высокие темпера-
туры и количество осадков 
ниже нормы. Активному 
распространению огня спо-
собствовал сильный, поры-
вистый, часто меняющий на-
правление ветер.
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 новости кУЛÜтУРы

Людмила МАМонтовА

Междуреченский

12 ноября кондинский 
район отмечает свой 
день рождения. Èз 
года в год в рамках 
ýтого события проходит 
районный конкурс «мастер 
года». нынче он тоже 
запланирован.

Как сказала его куратор, со-
трудник районного Дворца куль-
туры и искусств «Конда» Валерия 
Миронова, положение конкурса 
ушло по своим адресатам и че-
рез социальные сети в том чис-
ле. Возраст участников – 16+.

В прошлом году, например, в 
аналогичном конкурсе приняло 
участие порядка 30 человек с ра-
ботами в различных техниках, от 
ýко-дизайна до ковки из железа.

Половинка

районный 
Óчинский историко-
ýтнографический музей 
имени анатолия Õомякова 
принимает участие во 
всероссийском конкурсе 
«событие россии» с 
проектом «день рыбака».

Ýто один из традиционных 
праздников Кондинского райо-
на и местных рыбаков.

Сегодня проекты музея входят 
в список лучших презентаций в 
сфере туризма страны. Ýто тре-
тий проект музейных работни-
ков, представленный на столь 
высокий суд. Конкурс состоится 
в октябре. В прошлом году он 
проводился в Новосибирске.

Мулымья

назаровскому 
дому культуры 
исполнилось 55 лет.

Сегодня в нём работает четы-
ре коллектива – хорового и пе-
сенного творчества, хореогра-
фии, детского и взрослого клуба 
по интересам. К юбилею в зда-
нии произведён существенный 
ремонт, оно приобрело уютный 
деревенский стиль.

Болчары

в ýтом году местная 
библиотека отметила 
90 лет со дня образования.

Çа ýто время она прошла 
большой путь – от маленькой 
избы-читальни до современного 
учреждения с богатым книжным 
фондом, широкими информаци-
онными ресурсами, историче-
скими материалами.

По словам заведующей библи-
отекой Александры Калининой, 
празднование не состоялось по 
причине пандемии, но, если всё 
хорошо сложится, то к Новому 
году его всё же проведут – ярко, 
красочно, с участием националь-
ного коллектива «Пуштинка».

ольга АÔонинА

леса в ýтом году были полны 
грибов, буквально усеяны белыми, 
подосиновиками, маслятами и 
груздями. любители «тихой охоты» 
уносили улов домой в¸драми и 
ваннами. È до сих пор, то тут, то там на 
обочине виднеются грибные шляпки.

Когда население запаслось на зиму для 
себя, принялись сдавать дикоросы на 
сборные пункты. Нужно сказать, в районе 
в этом году работает 14 заготовительных 
организаций и 24 приёмных пункта на 
территории восьми поселений, за исклю-
чением Куминского и Половинки.

В этом году грузди солёные принима-
ют от 200 рублей за килограмм, подоси-
новики – от 50, а белые грибы, в зависи-
мости от сорта – от 50 до 120 рублей. Кста-
ти, грибники из ßмок уверяют, что ещё в 
начале прошлой недели собирали белые 
грибы. Ãоворят, в лесу можно встретить и 
чернику, правда, лист с куста уже практи-

Кто не успел – не опоздал
чески облетел, да и сама ягода становит-
ся водянистой. На приёмных пунктах и за 
чернику, и за голубику в этом году дают 
по 180 рублей. Ýта цена – также за кило-
грамм. А вот сезон на клюкву и бруснику 
в самом разгаре – традиционно её собира-
ют до снега. Однако, по словам тех же за-
ядлых грибников, а по совместительству 
и ягодников, год на эту ягоду нынче неу-
рожайный. В прошлом году было значи-
тельно больше. Хотя, как говорят, надо 
знать, где искать. А если соберётесь сда-
вать, то бруснику у вас примут от 100 до 
200 рублей, а за клюкву дадут от 150 до 180 
рублей.

Всего же, по состоянию на 1 октября 
на территории района было заготовлено 
125,483 тонн дикоросов, из них 19,983 тон-
ны – это ягода, включая как лесную, так и 
садовую. Åсли интересно, то наибольшее 
количество ягод в этом году сдали в Бол-
чарах – 8650 килограммов, а грибов – в Му-
лымье – 35000.

Кстати, кто не успел, тот до сих пор не 
опоздал. Приё мные пункты на террито-
рии района работают по-прежнему и в 
том же режиме.

 АктУАЛÜно

больше всего грибов в ýтом году сдали в 
мулымье – 35 тонн

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

– На сегодняшний день си-
туация стабильна, каждый 
зарегистрированный случай 
немедленно купируется. С та-
кой заболеваемостью неслож-
но бороться и предотвращать 
её распространение, – расска-
зала начальник территори-
ального отдела управления 
Ðоспотребнадзора по Югре 
в Урае и Кондинском райо-
не Светлана Пилявская. – По 
данным на сентябрь, приро-
ста, характерного в целом для 
территории Ðоссии, в муници-
палитете не фиксируется.

В общей структуре по ме-
сту инфицирования, завозные 
случаи составляют 1,5%, в ме-
дучреждениях – 0,7%, контакт 
по месту работы – 31%, семей-
ные очаги – 32%, прочее – 27% 
и неустановленный контакт – 
6,2%.

– При анализе ситуации по-
нятно, что в основном зараже-
ние происходит по месту ра-
боты и в семье. ×то касается 
прочих мест, в основном на-
зывают общественные места 
и магазины, – пояснила Свет-
лана Пилявская.

Åсли говорить о возраст-
ной структуре, то здесь основ-
ной процент подтверждён-
ных случаев приходится на 
людей трудоспособного воз-
раста – 30–49 лет, на втором 
месте – люди 50–64 лет и на 
третьем – 65+. ×то касает-
ся детей, они болеют намно-
го реже, чаще являются пере-
носчиками в бессимптомной 
форме.

Ãоворить о мерах, принима-
емых для снижения распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции, специалисты 
через день проверяют магази-
ны на соблюдение всех требо-
ваний Ðоспотребнадзора.

– Ðабота ведётся, в том чис-

ле, и с руководителями мага-
зинов. Например, контроль 
по соблюдению масочного ре-
жима должен быть обеспечен 
непосредственно на входе, то 
есть сотрудники имеют право 
отказывать в обслуживании 
посетителей. Только в одном 
сетевом магазине был зафик-
сирован факт обслуживания 
человека без маски. В отноше-
нии должностного лица про-
водится административное 
расследование, – пояснил на-
чальник отдела муниципаль-
ного контроля районной ад-
министрации Аркадий Мар-
мышев.

Напомним, губернатор 
округа Наталья Комарова под-
писала очередное постановле-
ние «О дополнительных ме-
рах по предотвращению за-
воза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19». В соот-
ветствии с документом, до 18 
октября включительно прод-
лено действие режима обяза-
тельной самоизоляции для 

югорчан в возрасте 65 лет и 
старше, а также граждан, име-
ющих хронические заболева-
ния, сниженный иммунитет, 
беременных женщин. Также 
продлеваются ограничения 
на те виды деятельности, ко-
торые в настоящее время при-
остановлены.

Ãлава региона также об-
ратила особое внимание на 
обязательное использование 
средств индивидуальной за-
щиты.

Åщё один вопрос, рассмо-
тренный в рамках совещания 
– содержание и ремонт вну-
трипоселковых дорог в насе-
лённых пунктах района. На 
сегодняшний день всё испол-
нено в полном объёме. В част-
ности, в этом году обустроено 
11 тыс. 529 погонных метров 
дорог. В том числе, с твёрдым 
покрытием отремонтировано 
1669 погонных метров, испол-
нен ремонт по дорогам в ще-
бенении и с применением дан-
ного материала на протяжён-
ности 9860 погонных метров, 

обустроено 3625 погонных ме-
тров тротуаров, из них 1738 – 
в капитальном исполнении. 
Выполнено семь пешеходных 
переходов с применением хо-
лодного пластика. В поселе-
ниях заменены светодиодные 
фонари.

– В сентябре поселениям 
были дополнительно выделе-
ны бюджетные ассигнования, 
которые направлены на 6 ты-
сяч 160 погонных метров ре-
монта дорог, в том числе в ас-
фальтовом исполнении – 419,5 
метров в Междуреченском, 
3980 – в щебенении. В целом, 
в щебенении на остальных 
поселениях будет устроено 5 
тысяч 749 метров, – рассказа-
ла исполняющая обязанно-
сти заместителя главы рай-
она Светлана Кулиниченко. 
– Таким образом, за этот се-
зон было обустроено 17 ты-
сяч 698 погонных метров до-
рог. Из них два километра – в 
твёрдом покрытии. Тротуаров 
будет сделано более 5 тысяч 
метров .

Всё под контролем!
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масочный режим продолжается. берегите себя и своих близких!
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� районные будни

2020 год
ÖÈÔра

Çанятость

По состоянию 
на 1 октября 2020 года 
в междуреченском 
центре занятости 
зарегистрировано
996 безработных 
граждан. 

на 1 сентября 2020 г.
на 1 октября 2020 г.

120 126
ãï кондинское

87 81
ãï луговой

43 40
ñï болчары

19 20
ñï Половинка

303 282
ãï междуреченский

108
ãï куминский

111

13 13
ñï Øугур

97
ñï леуши

209 209
ãï мортка

34 31

83

ñï мулымья

никита ПетРов, фото автора

кондинский район 
с рабочим визитом 
посетил депутат думы 
Õанты-мансийского 
автономного округа – 
Югры василий Ôилипенко. 
вместе с заместителем 
главы кондинского 
района сергеем боенко 
они осмотрели уже 
возвед¸нные или ещ¸ 
строящиеся объекты в 
рамках проекта «единой 
россии» «комфортная 
городская среда».

Отметим, Василий Алек-
сандрович является регио-
нальным координатором это-
го проекта, а потому лично 
держит на контроле всё, что 
делается в рамках програм-
мы. Во время своего визита 
Василий Александрович по-
бывал в Мулымье, Мортке и 
Междуреченском.

Так, в Мулымье в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
прошлом году обустроили об-
щественную территорию «Мо-
нумент воинской славы». Сей-
час ведутся работы по строи-
тельству спортивно-игровой 
площадки на территории шко-
лы. Åё разделят на зоны для 
игр в футбол и волейбол, так-
же здесь будет беговая дорож-
ка. Объект планируется сдать 
в конце октября.

– На 2020 год финансирова-
ние по всему округу програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» – 621 
миллион рублей. Понятно, 

Оценка «отлично» для района
что средства распределяют-
ся пропорционально количе-
ству населения. Для крупных 
городов выделяется больше 
средств, и для районов – это 
всегда непростая задача. По-
тому что район – это вроде как 
одно муниципальное образо-
вание, но на самом деле оно со-
стоит из большого количества 
поселений. У руководителя 
района возникает непростая 
задача – услышать всех, – под-
черкнул Василий Филипенко.

В ×антырье же в данное вре-
мя обустраивают централь-
ную площадь, а в Назарово – 
спортивно-игровую площад-
ку.

В Междуреченском Василий 
Филипенко посетил лыжную 
базу, где буквально недавно в 
рамках инициативного бюд-
жетирования построили лест-
ницу на спуске.

Увидел Василий Алексан-
дрович и спортивно-игровую 
площадку в самом сердце рай-
онного центра. Ýто один из са-
мых первых объектов, возве-
дённых в рамках партийного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Åё 
построили в 2018 году.

– Вообще, во всех населён-
ных пунктах района за три 
года, что действует проект, 
мы установили и детские, и 
спортивные площадки, – от-
метил Сергей Боенко.

Среди объектов, возведён-
ных в рамках проекта «Ком-
фортная городская среда» 
особо выделяются скамья 
примирения, Парк Победы, 
фонтан, крытый ледовый 
корт. Кроме этого, в рамках 
муниципального проекта в 
Междуреченском проведено 

благоустройство прилегаю-
щей территории многоквар-
тирных домов по адресам: 
Титова, 14 и Ãагарина, 11 и 13. 
В перечень работ вошло обу-
стройство проездов во дворах, 
установка ливневой канали-
зации, уличного освещения, 
озеленения территории. Так-
же здесь появилась новая фут-
больная площадка, и обнов-
лён существовавший ранее 
детский игровой комплекс.

В Мортке Василий Алек-
сандрович побывал на цен-
тральной площади. Напом-
ним, в прошлом году здесь по-
явилась игровая площадка. 
В 2020-м её дополнили спор-
тивным оборудованием, каж-
дое рассчитано на тренировку 
определённой группы мышц 
– стол для армрестлинга, ма-
ятник, тройной твистер, шаго-
ход, разноуровневые брусья и 
многое другое.

После глава городского по-
селения Мортка Александр 
Тагильцев провёл небольшую 
экскурсию, рассказал о пла-
нах по дальнейшему благоу-
стройству территории. Вблизи 

спорткомплекса, на пустыре, 
ведутся работы по обустрой-
ству места отдыха. На «Тро-
пе здоровья» уже установили 
освещение, на данный момент 
идёт уборка мусора и кустар-
ника в прилегающем лесном 
массиве.

– ß занимаюсь этим проек-
том с 2017 года, и хочу сказать: 
изменения видны невоору-
жённым взглядом, не только в 
больших городах округа, но и 
в сельских поселениях. У меня 
сложилось очень хорошее впе-
чатление о Кондинском рай-
оне. Помимо того, что тер-
ритория чистая, красивая, 
сами идеи и их воплощение – 
очень интересные. Ýто не про-
сто «для галочки», а на самом 
деле то, что востребовано, то, 
что нужно для людей, и пото-
му это здорово, – подвёл итог 
встречи Василий Филипенко.

Напоследок отметим, что в 
нашем районе в 2020 году по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» ре-
ализуются 12 объектов на об-
щую сумму свыше 24,5 млн 
рублей.

 виЗит иЗ окРУÃА

в мулымье в рамках проекта «Ôормирование комфортной городской 
среды» в прошлом году обустроили монумент воинской славы

в междуреченском уже год функционирует фонтан – на радость местным 
жителям и гостям пос¸лка

Глава городского поселения мортка александр тагильцев пров¸л для 
василия Ôилипенко небольшую ýкскурсию, рассказал о том, что сделано, 
и о планах по дальнейшему благоустройству территории

обустроенная зона отдыха у озера ключевое в мортке
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Людмила МАМонтовА, 
фото автора

в рамках реализации 
федерального проекта 
«современная школа» 
национального проекта 
«образование», в сентябре 
по всей стране на базах 
образовательных 
учреждений малых городов 
и сельских школ 
открылись центры 
образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
«точка роста». 

Примечательность их в том, 
что теперь дети таких насе-
лённых пунктов смогут иметь 
доступ к современным цифро-
вым технологиям, качествен-
но другим образовательным 
программам.

29 сентября прошёл всерос-
сийский марафон открытия 
таких центров, который про-
вёл министр просвещения 
Сергей Кравцов. В телемосте 
приняли участие губернато-
ры, педагоги и ученики из 
восьми регионов Ðоссии. Югра 
тоже стала участником ма-
рафона. В округе уже открыт 
41 такой центр. Три из них – 
в Кондинском районе. Перво-
проходцами у нас стали шко-
лы в Мортке, Болчарах и Ëеу-
шах. Их опыт станет точкой 
отсчёта, стартовой позицией 
для начала поступательно-
го движения вверх в этом на-
правлении. Процесс по созда-
нию сети «Точек роста» про-
должится до 2024 года. Такие 
центры появятся во всех му-
ниципальных образованиях, 
их число достигнет 118.

В этот день 29 сентября в ле-
ушинской школе прошло от-
крытие центра «Точка роста». 
В одном из оборудованных 
классов собрались педаго-

ги и ученики старшего звена. 
Открыла марафон Югры гу-
бернатор округа Наталья Ко-
марова. Она приветствовала 
всех участников видеоконфе-
ренции и сказала, что всецело 
поддерживает проект «Точка 
роста», который должен явить 
собой «новые звенья подготов-
ки высококвалифицирован-
ных кадров со школьной ска-
мьи, учитывая передовые тех-
нологии знаний и навыков в 
той или иной профессии». По 
большому счёту, «Точка ро-
ста» должна стать настоящим 
народным движением в разви-
тии образования.

Приветственное слово ска-
зал и директор школы Дми-
трий Семушин. Он сде-
лал акцент на обеспечении 
материа льно -техни ческой 
стороны школы в рамках про-
екта. Образовательное учреж-
дение уже получило столы 
и стулья для проектной дея-
тельности, комплекты для 
обучения интеллектуальной 
игре в шахматы, практиче-
ские пособия для изучения 
основ механики, кинемати-

ки, динамики в начальной 
и основной школе, кресла-
мешки, табельные средства 
для оказания первой меди-
цинской помощи, ноутбуки 
и много чего ещё. А главное, 
что сразу привлекло участ-
ников встречи, к чему бук-
вально тянулись их руки – это 
шлем виртуальной реально-
сти. 3D-принтер, квадрокопте-
ры, тренажёры-манекены ещё 
на подходе – дело времени. 
И это всё – в наших школах. 
Всё, что поможет детям сфор-
мировать современные навы-
ки, среди которых – проектно-
исследовательская деятель-
ность, коммуникативность, 
социальное общение.

Всё это присутствует на 
уроках «Точки роста», кото-
рые станут структурными 
подразделениями общеобра-
зовательных организаций. 
При этом обучать их будут те 
же самые педагоги, которые 
прошли специальные курсы 
повышения квалификации в 
областях технологии, инфор-
матики, ОБÆ. Мало того, с 
реализацией столь масштаб-

ного и значимого проекта по-
явятся ещё и альтернативные 
площадки для внеурочной 
деятельности: шахматы, сту-
дия технического творчества, 
журналистики, научных ис-
следований.

Всё это, несомненно, долж-
но способствовать развитию у 
наших школьников современ-
ных технологических и гума-
нитарных практик. Правиль-
но сказал на мероприятии 
учитель физики и информати-
ки леушинской школы Алек-
сей Пилипук: «Сегодня появ-
ляется возможность внеуроч-
ной проектной деятельности 
с применением компьютерной 
графики, от чего напрямую за-
висит воспитание инженерно-
го мышления учеников. Имен-
но этих специалистов очень не 
хватает нам».

Ëучше и не скажешь, когда 
на деле, в процессе школьного 
обучения, дети получают уро-
ки применения тех или иных 
навыков в реальной жизни, 
которые в обязательном по-
рядке пригодятся им в буду-
щем.

Уроки в новой реальности

«точка роста», леуши. дети готовы к новой форме обучения

новые технологии впечатлили юных морткинцев

татьяна кАЗАнÖевА, 
пгт Мортка

в морткинской средней школе 
состоялось торжественное открытие 
Öентра цифрового и гуманитарного 
профилей «точка роста».

Целями деятельности центра являются 
создание условий для внедрения новых 
методов обучения и воспитания, образо-
вательных технологий для освоения про-
грамм цифрового, естественно-научного, 
технического и гуманитарного профи-
лей, обновление методов обучения по та-
ким предметам, как технология, инфор-
матика, основы безопасности жизнедея-
тельности.

Праздничное мероприятие открыли 
ведущие Софья Синельник и Дарья Ãал-
кина. Со словами приветствия выступи-
ла директор школы Ольга Мурашина, 
которая заверила всех, что современное 
образование – это залог успешного буду-
щего подрастающего поколения нашего 
района, региона и страны в целом. «Точ-
ка роста» будет способствовать форми-

рованию у детей современных компе-
тенций и навыков, таких как проектно-
исследовательская деятельность, 
коммуникативность, навыки социально-
го общения и другие. Кроме того, это по-
зволит создать альтернативные площад-
ки для реализации внеурочной деятель-
ности.

Ученик 8 А класса Åгор Ильиных в ходе 
окружного онлайн-марафона выразил 
слова благодарности за открытие центра 
на базе нашей школы. Под звуки фанфар 
была разрезана красная лента – и «Точка 
роста» в Морткинской СОØ открылась! В 
конце мероприятия ребята приняли уча-
стие в онлайн-уроке.

 оБРАЗовАние

 в теМУ

Çемский учитель

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

В междуреченскую шко-
лу Анжела ßныбина прие-
хала из села Новокочубеево 
республики Башкортостан 
после окончания Бирско-
го университета. Получив 
специальность преподава-
теля филологии и межкуль-
турных коммуникаций, мо-
лодой специалист решила 
стать земским учителем. По-
дала заявку, и первым обра-
зовательным учреждением, 
которое откликнулось, ста-
ла междуреченская школа. 
В конце августа текущего 
года Анжела приехала в рай-
центр, познакомилась с ди-
ректором школы, обсудили 
детали.

Оказывается, из рассказа 
девушки о себе, в том краю, 
где она жила и училась, 
очень модно работать на Се-
вере. Одногруппники тоже 
разъехались по северным 
краям. Здесь привлекатель-
ные места для профессио-
нального роста и комфортной 
жизни. «У нас, – говорит Ан-
жела, – педагоги очень мало 
получают по сравнению с ва-
шими». Конечно, это важный 
аргумент. А ещё девушке по-
нравился Междуреченский: 
людьми, детьми и своей кра-
сотой.

Стать педагогом наша ге-
роиня мечтала с самого дет-
ства. Из четверых детей се-
мьи только она решила по-
святить себя педагогике. И 
сегодня осознаёт, что во всём 
сделала правильный выбор.

В тему
Â Êîíäèíñêîì ðàéîíå ñ 

2013 ãîäà âûïóñêíèêè äåâÿ-
òûõ è îäèííàäöàòûõ êëàññîâ 
åæåãîäíî íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ 
îáó÷åíèÿ â êîëëåäæàõ è âóçàõ 
ïî óêðóïí¸ííîé ãðóïïå ñïå-
öèàëüíîñòåé «Îáðàçîâàíèå 
è ïåäàãîãèêà» íà óñëîâèÿõ 
äîãîâîðà öåëåâîãî îáó÷åíèÿ. 
Âñåãî çà ýòî âðåìÿ 15 ÷åëî-
âåê âîñïîëüçîâàëèñü òàêîé 
âîçìîæíîñòüþ. Òîëüêî â ýòîì 
ãîäó 28 âûïóñêíèêîâ ïîñòó-
ïèëè â ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
äåâÿòîãî êëàññà, è 14 – ïî-
ñëå ïîëíîãî îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîãî êóðñà, ñåìü ÷åëîâåê 
ïîñòóïèëè â âûñøåå ó÷åáíîå 
çàâåäåíèå.
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� конда в лицах

Ëебёдушки плывут по сцене…
Юлия еÆовА, 
фото автора, п. Назарово

русская народная песня. 
рука об руку с такой песней 
– страстной и нежной, 
доброй, ироничной и 
задорной – 
шагает по жизни вокальный 
коллектив «Горница», 
которому 
в сентябре исполнилось 
10 лет.

×ем все эти годы живёт во-
кальный коллектив, расска-
зывает его руководитель Ðо-
ман Колмаков: «С моими да-
мами скучать не приходится, 
с ними легко и приятно ра-
ботать. Несмотря на годы, в 
них мощный заряд оптимиз-
ма, энергии, позитива, любо-
го молодого за пояс заткнут! 
В вечном движении (как они 
сами говорят: «Движение – это 
жизнь»), в поиске. Фантазии и 
упорства им не занимать, лю-
бого расшевелить смогут!»

Смотрю на артисток из «Ãор-
ницы», поющих на сцене, серд-
це радуется. Как ладно ведёт-
ся мелодия, какие голоса по-
добраны! Статью – величавые, 
движения плавные, слегка ко-
кетливые. Ðусские узорные 
сарафаны, высокие кокошни-
ки… Будто лебёдушки по сце-
не плывут – настоящие рус-
ские красавицы.

Дальше – больше. Не устаю 
удивляться, как же выросли 
наши красавицы за 10 лет! Пер-
вым руководителем ансамбля 
стал Ãеннадий Серебренни-
ков – человек активной жиз-
ненной позиции, творческий. 

Затем – талантливый Ðоман 
Николаевич. Каждый из них 
оставил в творчестве коллекти-
ва свою частицу. Костяк «Ãорни-
цы» остался неизменным.

На первый взгляд, 10 лет – 
это немного, но 10 лет на сце-
не – это уже возраст! Благо-
дарственные письма от руко-
водства района, поселковой 
администрации. И всё это – 
благодаря не только руково-
дителю коллектива, но и ди-
ректорам Дома культуры. К 
ним всегда можно обратить-
ся по любому вопросу – помо-
гут, поймут. Не представляем 
мы своей творческой работы 
без районной администрации. 
Большое спасибо всем!

Вот какая мощная сегодня 
поддержка у коллектива, кто 
бы мог подумать, что всё так и 
будет, когда начинали!

…Первое большое высту-
пление, 2010-й год, День пожи-
лого человека. Впервые услы-
шав русские народные песни в 
исполнении «Ãорницы», кото-
рые так грели душу, односель-
чане долго не хотели их отпу-

скать со сцены. Особенно всем 
понравилась песня под назва-
нием «Хор старушек». Именно 
она стала их визиткой. В даль-
нейшем репертуар вокального 
ансамбля расширился. Появи-
лась замечательная, озорная 
«Ëена», которую сейчас напе-
вают многие односельчане, 
песенные серии о Ðоссии, селе, 
широкая, привольная, лири-
ческая композиция о Конде. 
Вот так и открылась первая 
страница истории творческо-
го коллектива.

Но время не стоит на месте. 
Несмотря ни на какие труд-
ности, а их было немало – это 
и потери, и разочарования, 
«Ãорница» не сломалась. Она, 
как русская берёзка на ветру 
– ветки гнутся, а само дерево 
крепко стоит на земле, наби-
рая силу и мощь. Теперь «Ãор-
ница» – вполне профессио-
нальный коллектив, в репер-
туаре которого появляются 
более сложные песни.

Так повелось на Ðуси, что в 
день юбилея в адрес виновни-
ков торжества говорят непре-

менно тёплые слова и, конеч-
но же, дарят подарки. По тра-
диции первое поздравление 
– от районной администра-
ции. Ãлава Кондинского райо-
на Анатолий Дубовик помог в 
приобретении новых сцениче-
ских костюмов.

Ãлава поселения Мулымья 
Åвгений Белослудцев от всей 
души пожелал коллективу 
крепкого здоровья и оптимиз-
ма: «Берите все пример с «Ãор-
ницы» – всегда легки на подъ-
ём, коммуникабельны, бодры, 
молоды душой. Большое спа-
сибо вам за творчество! Пойте, 
пока есть силы. Мы гордимся 
и восхищаемся вами!»

Оказывается, как много 
друзей у «Ãорницы!» Остаётся 
пожелать нашим кондинским 
красавицам-певуньям всего 
самого хорошего, доброго, ни-
когда не останавливаться на 
достигнутом, смело шагать 
вперёд. Новых творческих вы-
сот, задумок и, конечно же, на 
всех их концертах – побольше 
зрительских аплодисментов 
Успехов вам!

 ЮБиЛей коЛЛективА

назаровские певуньи из «Горницы» отметили десятилетие своего коллектива

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

После предприятие разделили на три отдела. Игорь Пластун стал 
начальником отдела по земельным ресурсам при окружном де-
партаменте госсобственности. Åщё через некоторое время насту-
пил период сокращений. Но долго без работы Игорь Иванович 
не сидел – как раз освободилась вакансия в страховой компании 
«Югория».

– Отмечу, параллельно с работой в земкомитете я получал второе выс-
шее в Уральской академии государственной службы по специальности 
«Юриспруденция и управление». Подал заявку на замещение должности 
директора филиала, – говорит он.

Игорь Иванович пришёл в филиал «Югории», когда компании исполни-
лось шесть лет. Начал интересоваться у населения – практически никто в 
2004 году не знал о её существовании. Поэтому была подготовлена обшир-
ная рекламная акция – заключены соглашения с банками, предприятия-
ми. Ýто дало свои плоды: спустя три-четыре года междуреченский фили-
ал «Югории» вышел на положительные финансовые показатели и держит 
планку по сей день.

Ãлавной сложностью в работе страховщиков является несознательность 
некоторых граждан. «Взять, к примеру, ОСАÃО – обязательное страхование 
водителей транспортных средств. Вроде бы водители и знают о законе, но 
есть люди безответственные. И если добропорядочный страхователь попа-
дает в ДТП с таким водителем, то по факту, средства на ремонт придётся 
взыскивать с виновника ДТП в суде», – подчеркнул Игорь Пластун.

В наше время без страхования просто нельзя обойтись. Мы защищаем 
всё – дома и бытовую технику, автомобили и свою жизнь. Незастрахован-
ное лицо в гораздо большей степени подвержено рискам, а имущество, ко-
торое не позаботились защитить таким образом его владельцы, становит-
ся просто опасным.

Запланированное благополучие

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Ãлава семьи Василий Но-
виков отдал сельскому хозяй-
ству всю свою жизнь. Почти 
сорок лет он изо дня в день са-
дится за руль трактора и едет 
выполнять поставленные за-
дачи. Благополучный исход 
каждого выезда предугадать 
невозможно, погода не раз 
бросала вызов профессиона-
лизму тракториста.

Первые двадцать лет Ва-
силий Петрович трудился 
на родине в Удмуртии. По-
сле переехал в наш край и 
привёз всю семью. Обосно-
вались наши герои в Ëистве-
ничном, где каждый, кто не 
боится труда, может найти 
заработок. Æена Надежда по 
приезде практически сразу 
вышла работать на ферму в 
качестве оператора машин-
ного доения, сегодня она на 
заслуженном отдыхе.

Дети, а их в семье пяте-
ро, уже с ранних лет знали, 
сколько стоит рубль. Ведь 
отрасль сельского хозяйства 
никогда не хвалилась высо-
кими зарплатами, хотя труд 
того стоит. В распорядке дня 
сыновей Алексея, Михаила, 
Дмитрия и дочерей Светла-
ны и Анастасии всегда вы-
делялось время на помощь 
родителям. Кто-то домовни-
чал, а кто-то шёл с родите-
лями на работу – по очере-
ди. Все три брата научились 
управлять спецтехникой, 
как только начали доста-
вать ногами до педалей. А 
дочери, ещё школьницами, 
иногда давали матери отдо-
хнуть и выходили на работу 
сами. Сегодня все дети вы-
росли, а трое уже построили 
собственные семьи. Как и по-
ложено, каждый получил об-
разование. Все имеют дипло-
мы Междуреченского агро-
промышленного колледжа. 
Парни выбрали специаль-
ности, связанные с управле-
нием или обслуживанием 
транспорта, девушкам при-
шлись по вкусу профессии 
секретаря и продавца.

Михаил совместно с зятем 
Павлом Ударцевым явля-
ются работниками скотного 
двора, но это совсем не зна-
чит, что они сидят на месте. 
В их обязанности входят не 
только работа на местах, но 
и выпас скота, такой работе 
точно не позавидуешь. Осо-
бенно сложно, когда насту-
пает знойная жара, посколь-
ку выгул коров организуют 
ночью. Физически, конечно, 
легче, но совместить свой 
распорядок дня с семьёй со-
всем непросто, Однако, как 
сказали ребята, всё возмож-
но, если есть желание.

В преддверии Дня работ-
ников сельского хозяйства 
семья Новиковых желает 
всем коллегам лишь терпе-
ния и здоровья, а главное, 
не стесняться своей работы, 
ведь честный труд куда луч-
ше безделья!

Такую 
преемственность 
нужно поддержать

Èгорь Пластун руководит междуреченским филиалом 
страховой компании «Югория»



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело май-

ора Черкасова (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
03.35 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Ðоссии
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 

ýфир» (16+)
21.20 Телесериал «Возвраще-

ние» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Телесериал «Каменская» 

(16+)
04.05 Телесериал «Отец Матвей» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Ðомановы» 
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 

08.30 «Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни»

08.45, 16.15 Ôильм «Дни хирурга 
Мишкина» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Юморески Вален-

тина Катаева» 
12.00 «Марис Лиепа... ß хочу тан-

цевать сто лет»
12.40 Большие и маленькие
14.30 «Дело N. Владимир Пече-

рин: католик из Ðоссии» 
15.05 «Агора» 
17.30 «Новая физика. Ðадиация и 

радиоактивность»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Оставивший свет... Влади-

мир Агеев» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 Ôильм «Бесы» 
23.50 А. Пушкин. «Борис Годунов» 
00.15 «Кинескоп» 
02.40 «Греция. Монастыри Мете-

оры»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 16.20 Мультсериал (6+)
10.15, 16.30 «Çоомалыши» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15 «Сделано в Югре» (6+) 
11.30 «Производственная гимна-

стика» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 

(12+)
12.30 «По сути» (16+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Между двух огней» (12+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Многоликая Югра» (12+)
17.45 «Чертов яр» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «Многоликая Югра» (12+)

19.15 «Приехать в Югру» (6+)
20.00 «Югра в рюкзаке» (12+) 
20.20, 02.35 «Мои соседи» (16+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.50, 03.50 «Улицы Югры» (6+) 
23.30 «Прогулки по Чугасу» (12+)
00.30 «Выход есть» (16+)
04.30 «Сделано в Югре» (6+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия»
05.25 «Улицы разбитых фона-

рей-9» (16+) 
07.10 «Беглецы» (16+)
09.25 «Чужой район-3» (16+) 
17.45 «Последний мент-2» (16+) 
19.20 «След. Круговорот» (16+)
20.10 «След. Смерть против смер-

ти» (16+)
20.50 «След. Волосы Вероники» (16+)
21.35 «След. Кол за поведение» 

(16+)
22.20 «След. Смерть на каранти-

не» (16+)
23.10 «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Убийственные циф-

ры» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

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

дьяволы. Смерч» (16+)
08.55 Боевик «Морские дьяволы. 

Ðубежи Ðодины» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.15 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «Пёс» (16+)
19.20 «Старые кадры» (16+)
21.50 «ТÝÔИ-kids 2020» (6+)
01.05 Их нравы (0+)
01.35 Сериал «Свидетели» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело май-

ора Черкасова (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поýта. «Есе-

нин» (16+)
03.40 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Ðоссии
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 

ýфир» (16+)
21.20 Телесериал «Возвраще-

ние» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
08.30 «Греция. Монастыри Мете-

оры»

08.50, 16.15 Ôильм «Дни хирурга 
Мишкина» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 «Поет Ýдита Пьеха. 

Юбилейный концерт» 
12.30, 22.25 Ôильм «Бесы» 
13.35 «Кинескоп» 
14.15 «Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно»
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» 
15.05 «Ýрмитаж» 
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 
17.20 «Новая физика. Теория от-

носительности»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 Линия жизни
02.15 «Õроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Ðасскажи и покажи» (6+)
10.05, 16.25 Мультсериал (6+)
10.15, 16.30 «Çоомалыши» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Моя Югра» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 

(12+)
12.30 «Многоликая Югра» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «По сути» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Между двух огней» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Ðасскажи и покажи» (6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+) 
17.30 «Сделано в Югре» (6+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
19.00 «Югра многовековая» (6+)

19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
20.20, 02.35 «Мои соседи» (16+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
23.30 «Болотные тайны» (12+)
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
04.30 «Моя Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 «Литейный» (16+) 
09.25 «Чужой район-3» (16+) 
12.55 Билет в будущее (0+)
13.25 «Чужой район-3» (16+)
17.45 «Последний мент-2» (16+) 
19.20 «След. Каменный ребенок» 

(16+)
20.05 «След. Смерть на кладби-

ще» (16+)
20.50 «След. Сброшенный груз» 

(16+)
21.35 «След. Получите – распи-

шитесь» (16+)
22.20 «След. Кубышка» (16+)
23.10 «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Макрофаг» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

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

дьяволы. Ðубежи Ðодины» 
(16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

12.00, 23.25 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «Пёс» (16+)
19.20 «Старые кадры» (16+)
21.30 «Ýнергия Великой Победы» 

(12+)
01.15 Их нравы (0+)
01.35 Сериал «Свидетели» (16+) 

ЗдравстÂуйте!Программа телепередач 

с 12 по 18 октября 
2020 года

 вторник / 13 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 02.00 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело май-

ора Черкасова (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поýта. «Есе-

нин» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Ðоссии
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 

ýфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
08.25 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.20 Ôильм «Ýто было 

прошлым летом» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Творческий вечер Валерия 

Çолотухина»
12.30, 22.15 Ôильм «Бесы» 
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Первые в мире». «Субма-

рина Джевецкого»
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» 
15.05 «В гостях у крымских кара-

имов»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 «Ôранция. Страсбург – 

Гранд-Иль»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Воденников. «Сны о Чуне»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Кино о кино. «12 стульев. 

Держите гроссмейстера!»
21.35 «Ýнигма» 
00.20 «В поисках утраченного 

времени»
01.40 «Алиса Коонен»
02.25 «Австрия. Çальцбург. Дво-

рец Альтенау»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Ðасскажи и пока-

жи» (6+)
10.05, 16.25 Мультсериал (6+)
10.15, 16.30 «Çоомалыши» (6+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои сосе-

ди» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Сделано в Югре» (6+) 
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
12.15 «Контрольная по русскому» 

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

тивная параллель» (12+)
13.15, 21.00 «В поисках поклев-

ки» (12+)
13.45 «Югражданин» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Между двух огней» (12+)
14.50 «Югорский колорит» (6+) 

15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.30, 19.00, 04.30 «По сути» (16+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)
19.15 «Домашний мастер» (6+)
19.30, 23.00 «Спецзадание» (12+) 
19.45 «Северный дом» (12+)
20.05 «Чертов яр» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Улицы разбитых фона-

рей-9» (16+) 
11.20 «Улицы разбитых фона-

рей-10» (16+) 
17.45 «Последний мент-2» (16+) 
19.20 «След. Верное дело» (16+)
20.05 «След. Æажда» (16+)
20.45 «След. Настоящая боль» 

(16+)
21.35 «След. Три медведя» (16+)
22.20 «След. Не виноватая я» 

(16+)
23.10 «Свои-3. Врачебный долг» 

(16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Охота на мертвеца» 

(16+)
01.15 «Детективы» (16+)

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

Ðубежи Ðодины» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.20 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «Пёс» (16+)
19.20 «Старые кадры» (16+)
21.50 «ЧП. Ðасследование» (16+)
22.20 «Олег Лундстрем. Æизнь в 

стиле джаз» (0+)
01.15 Их нравы (0+)
01.35 Сериал «Свидетели» (16+) 

 ×етверг / 15 октября

 Понедельник / 12 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз». Новое дело май-

ора Черкасова (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поýта. «Есе-

нин» (16+)
03.40 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Ðоссии
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 

ýфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 Святыни христианского 

мира. «Покров»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 
08.30 «Италия. Исторический 

центр Сан-Джиминьяно»

08.45, 16.15 Ôильм «Дни хирурга 
Мишкина» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Встреча с писателем. Чин-

гиз Айтматов»
12.10 «Польша. Исторический 

центр Кракова»
12.30, 22.25 Ôильм «Бесы» 
13.35 «Õроническому пессимисту 

с любовью. Саша Черный»
14.15 «Первые в мире». «Каркас-

ный дом Лагутенко»
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» 
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.25 «Новая физика. Ðеликтовое 

излучение»
19.45 Главная роль
20.35 «Время дано...» 
21.40 Власть факта
00.20 «Творческий вечер Вале-

рия Çолотухина»
02.15 «Ýлегия. Виктор Борисов-

Мусатов»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 16.20 Мультсериал (6+)
10.15, 16.30 «Çоомалыши» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
(12+)

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

12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)

12.30 «Югражданин» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Многоликая Югра» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 

«Между двух огней» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)

17.30 «75 лет Победы» (6+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+)
19.00, 19.45, 23.30 «Югра право-

славная» (12+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Сделано в Югре» (6+) 
20.20, 02.35 «Мои соседи» (16+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.50, 03.50 «Югорский колорит» 

(6+) 
00.30 «Выход есть» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30 «Литейный» (16+) 
09.25 «Улицы разбитых фона-

рей-9» (16+) 
17.45 «Последний мент-2» (16+) 
19.20 «След. Чрезвычайная ситу-

ация» (16+)
20.05 «След. Стрела-убийца» (16+)
20.50 «След. Ðади тебя» (16+)
21.35 «След. Бес в ребре» (16+)
22.20 «След. Лотерейщик» (16+)
23.10 «Свои-3. Без следов» (16+) 
00.00 «Известия»
00.30 «След. Банки и банки» (16+)
01.10 «Детективы» (16+)

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

Ðубежи Ðодины» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.35 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «Пёс» (16+)
19.20 «Старые кадры» (16+)
21.50 «Поздняков» (16+)
22.00 «Çахар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
22.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 Сериал «Свидетели» (16+) 

 среда / 14 октября



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50, 02.40 «Модный приговор» 

(6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Æенское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Концерт группы Metallica с 

симфоническим оркестром 
Сан-Ôранциско» (18+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро Ðоссии
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 

ýфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Ôильм «Çнахарка» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые пятна
08.20 «Ôранция. Страсбург – 

Гранд-Иль»
08.40, 16.15 Ôильм «Ýто было 

прошлым летом» 
10.15 Ôильм «Дни и ночи» 
12.00 Открытая книга

12.30 Ôильм «Бесы» 
13.45 Власть факта
14.30 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» 
15.05 Письма из провинции
15.35 «Ýнигма» 
17.35 «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Ôильм «Культпоход в театр» 
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Ôильм «Английский паци-

ент» (16+)
02.00 Искатели. «Клад-призрак»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 16.20 Мультсериал (6+)
10.10, 16.25 «Академия Стекляш-

кина» (6+)
10.30, 02.35 «Мои соседи» (16+)
11.15, 17.15 «Спецзадание» (12+) 
11.30 «Югра православная» (12+)
12.15 «Контрольная по русскому» 

(12+)
12.30 «Югра православная» (12+)
13.00 Программа Новости (16+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45, 15.15 «Спецзадание. 

Спорт. Спортивная парал-
лель» (12+)

14.05, 22.00, 03.05 Мелодрама 
«Между двух огней» (12+)

15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.30 «Северный дом» (12+)
18.00 «Болотные тайны» (12+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 

(16+)
20.30 «Дом манси» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
04.30 «Города Югры» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25 «Улицы разбитых фо-

нарей-10» (16+) 
08.55 Билет в будущее (0+)
17.10 «Последний мент-2» (16+) 
18.55 «След. Автомат для пре-

красной дамы» (16+)
19.45 «След. Любовь зла» (16+)
20.30 «След. Труп невесты» (16+)
21.15 «След. Браконьер» (16+)
22.05 «След. Грабительский про-

цент» (16+)
23.00 «След. Смерть на каранти-

не» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
00.45 «След. Кубышка» (16+)
01.30 «Детективы. День рожде-

ния» (16+)
02.10 «Детективы. Самой против-

но» (16+)
02.40 «Детективы. Бюстик Гёте» 

(16+)
03.05 «Детективы. Невеста даль-

нобойщика» (16+)
03.35 «Детективы. Открытое 

сердце» (16+)
04.05 «Детективы. Прапорщик» (16+)
04.30 «Детективы. Восточная лю-

бовь» (16+)
04.55 «Детективы. Тот, кто тебя 

бережет» (16+)

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

Ðубежи Ðодины» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.25 «Æди меня» (12+)
16.20, 17.40 Сериал «Пёс» (16+)
19.20 «Старые кадры» (16+)
21.30 «Своя правда» (16+)
23.25 Квартирный вопрос (0+)
00.30 Боевик «Трио» (12+)
02.15 Сериал «Свидетели» (16+) 

 Пятница / 16 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Из дела майора Черка-

сова. «Палач». Без срока 
давности» (16+)

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Страна Советов. Çабытые 

вожди» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро Ðоссии Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Ôильм «Моё сердце с то-

бой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ôильм «Послушная жена» 

(12+)
01.05 Ôильм «Семья маньяка Бе-

ляева» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Ôильм «Культпоход в театр» 
10.00 «Святыни Кремля» 
10.30 Ôильм «Дети Дон Кихота» 

11.45 «Ýрмитаж» 
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55, 01.35 «Династии». «Тигры»
13.50 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей Ðоссии» 
14.35 «Приключения Аристотеля 

в Москве» 
15.20 Больше, чем любовь
16.00 Ôильм «Малыш и Карлсон, 

который живет на крыше» 
17.30 Большие и маленькие
19.25 Ôильм «Такова жизнь!» 
21.15 «История научной фанта-

стики с Джеймсом Кýме-
роном». «Путешествия во 
времени»

22.00 «Агора» 
23.00 Клуб 37
00.10 Ôильм «Любимая девушка» 

ЮГРА
06.30, 14.30 «По сути» (16+)
07.00, 13.15 «Югра в твоих руках» 

(16+)
08.00, 19.05 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Города Югры» (12+)
09.00 Драма «Три сестры» (16+)
11.20 «Югра православная» (12+)
11.50 «Северный дом» (12+)
12.15 Мультсериал (6+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русско-

му» (12+)
15.15 «Югорика» (0+)
15.30 «Ôиш и Чип. Вредные дру-

зья» (6+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
17.30 «Сделано в Югре» (6+) 
18.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
19.30 «Югорский абонемент» (6+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
20.05, 01.25 «По сути» (16+)
20.35 Детектив «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
21.25 «Югра православная» (12+)
22.00, 03.15 Комедия «Крими-

нальная фишка Генри» 
(16+)

23.50 «Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы» (16+)

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

02.45 «Югра православная» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «Последний мент-2» (16+)
13.25 «След. Не вспоминай» (16+)
14.15 «След. Низшая раса» (16+)
15.05 «След. Ðитуальные игры» 

(16+)
15.55 «След. Гори, гори ясно» (16+)
16.40 «След. Еще один шанс» (16+)
17.25 «След. Ключи от королев-

ства» (16+)
18.15 «След. 50 киловольт» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «Литейный» (16+) 

НТВ
03.00 «ЧП. Ðасследование» (16+)
03.30 Ôильм «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
05.20 Смотр (0+)
06.20 «Готовим с А. Çиминым» (0+)
06.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
07.25 Едим дома (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
09.00 «Æивая еда с Сергеем Ма-

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

бывших жён (16+)
21.25 «Международная пилорама» 

(16+)
22.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Ансамбль «Дайте 
танк (!)» (16+)

23.30 «Дачный ответ» (0+)
00.30 «Война и мир Çахара При-

лепина». Ôильм В. Черны-
шева (16+)

01.30 Сериал «Свидетели» (16+) 

 суббота / 17 октября

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

 воскресенье / 18 октября

ПЕРВЫЙ
05.10 Ôильм «Весна на Çаречной 

улице» (12+)
06.10 «Весна на Çаречной улице» 

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

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Çдоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Æизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Ýýхх, Ðазгуляй!» (16+)
17.15 Комедия «Операция «Û» и 

другие приключения Øу-
рика» (6+)

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Ôильм «Большая игра» 

(18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Æенское» (16+) 

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Ôильм «Танго мо-

тылька» (12+)
06.00 Ôильм «Любовь на сене» 

(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 Диана Пожарская, Евге-

ний Øириков, Илья Ко-
робко, Артём Осипов и Да-
рья Екамасова в фильме 
«Çлая шутка» (12+)

13.35 Александра Никифорова, 
Александр Макогон, Вла-
димир Стеклов, Ирина Ба-
ринова и Илья Ильиных 
в фильме «Çабывая обо 
всём» (12+)

17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

03.10 Владимир Колганов, Ðоди-
он Галюченко в телесери-
але «Отец Матвей» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.10 Ôильм «Камертон» 
09.25 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
09.55 «Мы – грамотеи!» 
10.35 Ôильм «Одна строка» 
12.10 Письма из провинции
12.40, 02.00 Диалоги о живот-

ных. Çоопарк Ðостова-на-
Дону

13.20 «Игра в бисер». «Венедикт 
Ерофеев. «Вальпургие-
ва ночь, или Øаги коман-
дора»

14.05 «Другие Ðомановы». «Øвей-
царская затворница»

14.35 Спектакль «Мистифика-
ция» 

16.30 «Первые в мире». «Мирный 
атом Курчатова»

16.45 Кино о кино. «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!»

17.25 Великие исполнители. 
«Çемляничная поляна Свя-
тослава Ðихтера»

18.05 «Пешком...»
18.35 «Ðомантика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Ôлярковским
20.10 Ôильм «Дети Дон Кихота» 
21.30 «Приключения Аристотеля 

в Москве» 
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон 

Уильямс и Венский филар-
монический оркестр. Му-
зыка к кинофильмам

00.20 Ôильм «Одна строка» 

ЮГРА
06.00 «Болотные тайны» (12+)
06.30 «Югра православная» (12+)
07.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
07.45 «Спецзадание» (12+) 
08.00 «Северный дом» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
09.00 «Ôиш и Чип. Вредные дру-

зья» (6+)
10.35 «Кошки-осторожки» (6+)
10.50, 17.45 «По сути» (16+)
11.15 «Спецзадание» (12+) 

11.30 «Сделано в Югре» (6+) 
11.45 «В поисках поклевки» (12+)
12.15 Мультсериал (6+)
12.25 «Академия Стекляшкина» 

(6+)
12.45 «Контрольная по русско-

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

ги недели» (16+)
13.50 «Моя Югра» (12+)
14.25 «Югра многовековая» (6+)
14.45 Драма «Три сестры» (16+)
17.00 «Больше чем новости. Итоги 

недели» (16+)
18.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
18.30 «Города Югры» (12+)
19.00, 02.10 «Югра в твоих руках» 

(16+)
20.05 «Моя Югра» (12+)
20.35 Детектив «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
21.30 «Югра православная» (12+)
22.00, 03.20 Драма «Быть Ôлин-

ном» (16+)
23.40 Концерт Димы Билана 

(16+)
01.20 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Литейный» (16+) 
09.50 «Провинциал» (16+) 
00.45 «Последний мент-2» (16+) 

НТВ
03.00 Комедия «Девушка без 

адреса» (0+)
04.40 «Центральное телевиде-

ние» (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 «Ты супер!» (6+)
20.55 «Çвезды сошлись» (16+)
22.25 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.30 Сериал «Свидетели» (16+) 

Ïîçäðàâëÿåì! 

КОНДИНСКИЕ НОВОСТИ 
на радиостанции «радио», частота 102,2 FM 

Íàøè íîâîñòè çâó÷àò â 08.00; 11.00; 14.00; 17.00; 
20.00 ÷àñîâ åæåäíåâíî, êðîìå âîñêðåñåíüÿ

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 

è þáèëååì!
Øàøêîâà Þ.À., Øààä Ò.Ô. 
Ôåíèíà Í.À., Õóçèíà Â.Ð. 
Õóçèíó Å.Ï., Ãàëêèíà Ë.Å. 

Áàëàãàíèíà Ì.Ï., Àíòèïèíó Ë.Ã. 
Áûêîâà À.À., Âîëêîìîðîâà À.Ò. 

Ãàíèÿðîâó Å.Î., Ãîëáàí Ë.È. 
Ãðóäà÷¸âó Î.Ñ., Êîøêèíåí Þ.Ë. 

Êðàâ÷óê Ô.À., Êóáàñîâó Ð.Â. 
Êóëàêîâó À.È., Êîëóíèíó Ò.Í. 

Ëåêîíöåâà Þ.Â., Ëîáêîâà À.Ä. 
Ìàòèíó Ê.Ï., Ìåíüêîâó Ñ.Â. 

Ìèçþðèíó Ã.Â., Ìèòðîôàíîâó Í.Â. 
Ìîãèëüíèêîâó À.Ã., Ìîçæåãîðîâó Ã.Ï. 

Ìóñèÿê Â.Í., Ìÿ÷èêîâà À.Ã. 
Îñòàíèíó Ò.À., Ïåñêîâà Â.È. 

Ïå÷¸íêèíó Î.È., Ïèëèïåíêî Ë.Â. 
Ïîçäíÿêîâó Ã.Ñ., Ïòèöûíà Â.Í. 
Ïóñòîâàëîâó Ë.À., Ðîãîæà À.Ñ. 

Ðîãîæà Ì.Ì., Ðîæêîâó Å.Ï. 
Ñòåïàíîâó Ë.À., Øêëÿðîâà Í.Í. 
Êàäûðîâà Ñ.È., Êàëèíèíó Ò.À. 

Çàäîðîæíóþ Í.È.
Æåëàåì âàì êðóïíûõ óñïåõîâ, 

êðåïêîãî çäîðîâüÿ 

è íàä¸æíûõ äðóçåé. 
Ïóñòü äîì âàø áóäåò óþòíûì, 

ò¸ïëûì è äîáðûì!
Ñ óâàæåíèåì, 

Ñîâåò âåòåðàíîâ ãï Ëóãîâîé

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Êîïüåâà Þðèÿ Âèêòîðîâè÷à

Åâàùåíêîâó Ýëüâèðó Àëåêñàíäðîâíó
Ïîïîâà Àíäðåÿ Àãååâè÷à

Øèâòîðîâó Ðèììó Äìèòðèåâíó
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ðîãà÷¸âó Èðèíó Âëàäèìèðîâíó
Ëàçóêèíà Þðèÿ Ãåîðãèåâè÷à
Öàðüêîâó Ëþäìèëó Ïåòðîâíó
Åëüïèíó Íèíó Âëàäèìèðîâíó

Áóðÿåâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó
Óðóñîâà Åâãåíèÿ Àíàòîëüåâè÷à

Ñàôîíîâà Ãåííàäèÿ Äìèòðèåâè÷à
Åëüïèíà Þðèÿ Åãîðîâè÷à

Ïóñòü ïî æèçíè àíãåë îõðàíÿåò,
À íåâçãîäû âñå îáõîäÿò ñòîðîíîé,

Ñîëíöå, ñâåò âñåãäà ïóñòü ñîãðåâàåò,
Æèçíü áûëà ëèøü ñ áåëîé ïîëîñîé.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ä. Øóãóð
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� я люблю тебя, родина светлая!

«За его красоту неземную, 
за богатства лесов и полей…»

Мария АЛАÃУЛовА

Ó каждого из нас есть своя малая родина. отно-
шение к ýтому месту у всех абсолютно разное, но 
у большинства людей ýто слово ассоциируется 
с покоем и умиротворением. дом, где ты вырос, 
улицы, на которых ты обр¸л первых друзей, всегда 
будут нечто большим, чем просто воспоминаниями 
из прошлого.

Каждый месяц мы будем спрашивать жителей опре-
делённого поселения Кондинского района о том, что 
они думают о своих родных посёлках и деревнях, как 
им здесь живётся. Такой вот своеобразный опрос, кото-
рый преследует лишь одну цель – воспитание патрио-
тических чувств в себе и односельчанах. Хотите рас-
сказать о любимом посёлке, о том, чем он привлекате-
лен именно для вас? Пишите в редакцию «Кондинского 
вестника».

Сегодня мы узнали, как относятся жители сельского 
поселения Ëеуши к своей малой родине.

Äжульетта мороÇоÂа, п. ßгодный:

– ß люблю свой ßгодный светлый, уголочек Ðоссии 
моей, за его красоту неземную, за богатства лесов и по-
лей! Не ошибусь, написав «полей». На тех полях, неког-
да раскорчёванных и заброшенных, сейчас зеленеет 
овёс, вика, что идёт на корм фермерскому хозяйству. 
Зайдёшь в лес – красота неописуемая! ×истый воздух, 
ягоды, грибы. Загляни на болота, поклонись нарядной 
кочке – и ведёрко спелой клюквы у тебя в запас. И мо-
рошкой можно полакомиться, и голубикой. В борах ке-
дры роняют спелые шишки. А в них – полезные ореш-
ки. Ëес, окружающий мой родной посёлок, и лечит, и 
бодрит, и даёт обогрев на весь холодный период. Стро-
ительный материал – экологически чистый. Ðеки, что 
впадают в озеро Туман, богаты рыбой.

О Тумане – особая речь. Выйдешь из дома к озеру 
в летний, жаркий день, да окунёшься в воды нашего 
красавца Тумана – зачем нам юг? И здесь такая бла-
годать. А если прогуляешься вечерком по посёлку, по 
улицам, сердце заливается гордостью: посёлок обнов-
ляется, хорошеет, молодеет. Новые дома, железные, 
разноцветные крыши, заборы. Кругом цветы, цвету-
щие и плодоносные сады.

И, конечно же, люди, живущие рядом со мной. Ýто 
счастье, радость, гордость, это умиление при встречах 
вести с ними разговоры. У каждого своя судьба, огром-
ные родословные. Посёлок строился со слезами, по-
полам с горем и потом, потерями, но потомки держат 
марку своих предков и берегут своё родимое гнездыш-
ко – посёлок ßгодный.

Вот за это я люблю его. О нём слагаю стихи и пес-
ни. Проживаю здесь всю свою сознательную жизнь. 

Училась в этой школе, работала в своей же родной, 
деревянной школе. Æизнь рядом со строителями по-
сёлка скрепила мою дружбу и со старшим поколени-
ем, и с молодёжью. Отсюда пришёл зов к писательско-
му мастерству. Ðассказывать о разных судьбах моих 
земляков-ягодинцев я могу круглыми сутками.

Хочу пожелать молодёжи полнее сознавать прошед-
шее, уяснять современное, глубже опускаясь в смысл 
былого, раскрывать смысл будущего, глядеть назад 
и шагать вперёд! А в завершение хочу сказать: я лю-
блю наши длинные улицы, для меня нет другой красо-
ты, моим ßгодным молча любуется, с нежной грустью, 
луна с высоты.

Åвгения ÕрамцоÂа, п. Дальний:

– За двадцать пять лет жизни в этом чудесном по-
сёлке я прикипела к нему всей душой и сердцем, врос-
ла в него корнями, так как это прекрасное место для 
проживания и работы. Здесь очаровательная приро-
да, чудесное озеро, места очень живописные в любое 
время года и замечательные люди. Мы с коллегами, 
как культработники, стараемся организовать досуг 
населения так, чтобы люди с огромным удовольстви-
ем посещали и участвовали в наших мероприятиях. И 
очень хочется верить и надеяться, что наш посёлок бу-
дет цвести, расти, развиваться и радовать нас дальше.

ал¸на ÁоËÜØаКоÂа, п. Ëиственичный:

– Мне посчастливилось родиться в Ëиственичном – 
посёлке, который всегда славился достойными людь-
ми и уважением к труду. Пусть он и небольшой, но 
для меня он имеет самое большое значение в жизни. 

После обучения в городе, практически сразу верну-
лась в родительский дом, но уже не одна, а с мужем 
и ребёнком.

О решении вернуться в родной Ëиственичный ни-
сколько не жалею. Весной по всему посёлку разносит-
ся запах цветущих яблонь в саду, летом не смолкает 
гул тракторов на местных необъятных полях, зимой 
каждый вечер в печке трещит огонь – всё это мне гре-
ет душу, а больше всего – постоянное присутствие род-
ных и близких рядом.

Ëюдмила ÓÃрÞмоÂа, с. Ëеуши:

– ß не являюсь коренной жительницей села, но ро-
дилась совсем неподалёку – в деревне Ëеушинке. За-
мужество, рождение детей, обустройство собственно-
го быта – всё это со мной происходило уже в Ëеушах. 
Мыслей покинуть родной край не возникало никог-
да. Ðасставаться с местом, где произошли самые за-
мечательные моменты моей жизни, не смогу никог-
да. Хоть старшие дети уже и покинули отчий дом, а 
младшие в скором времени тоже уедут учиться, мы 
с мужем проживём остаток своих дней именно здесь, 
в родном селе.

 ПеРекР¨сток Мнений

Историческая справка

Дата регистрации сельского поселения Леуши – 17 ноя-
бря 2005 года.

Поселение образовано путём слияния двух сельских окру-
гов – Леушинского и ßгодинского. В состав сельского по-
селения входят четыре населённых пункта: Лиственичный, 
Дальний, ßгодный и село Леуши, что является администра-
тивным центром поселения.

Дата основания посёлков ßгодного, Дального и 
Лиственичного приходится на 1930 год, когда шло актив-
ное заселение данных земель спецпереселенцами. Во 
всех трёх населённых пунктах работали отделения совхоза 
«Кондинский». Тогда он считался градообразующим пред-
приятием, здесь было занято практически всё население.

По исследованиям учителя истории леушинской школы 
Елены Кульчицкой, исторической датой образования села 
Леуши считается 1584 год. В начале 1924 года населённый 
пункт был включён в состав Кондинского района. Учебный 
процесс для детей всего поселения был образован именно 
здесь в школе-интернате.

На сегодняшний день леушинская территория по-
прежнему остаётся единственным поселением района, где 
активно развивается сельское хозяйство. Масштабы про-
изводимой продукции в крестьянско-фермерском хозяй-
стве Ôёдора Чуриловича увеличиваются с каждым годом, 
а, следовательно, растёт число рабочих мест. Также дей-
ствующие власти ведут активную работу по благоустройству 
территории. Совсем недавно здесь обустроили яблоневый 
сад и берёзовую рощу, приведены в соответствие игровые 
площадки для детей и многое другое.
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� полезная информация

 ЗАкон и Мы Оценка регулирующего воздействия: открытый диалог 
бизнеса и власти

комитет 
ýкономического развития

администрация 
кондинского района 
продолжает работу 
по взаимодействию с 
бизнес-сообществом при 
принятии муниципальных 
нормативных правовых 
актов, затрагивающих 
вопросы осуществления 
предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности.

Основные цели этой рабо-
ты – исключение избыточных 
административных и других 
ограничений в деятельности 
предпринимателей, а также 
необоснованных расходов, как 
для бизнеса, так и для мест-
ного бюджета, формирование 
благоприятного инвестицион-
ного и предпринимательского 
климата.

В этой работе важная роль 
отводится самим предприни-
мателям и инвесторам. Åщё 
на стадии проекта документа 
они могут с ним ознакомить-

ся и выразить свое мнение, 
направив замечания и пред-
ложения. Оценка регулирую-
щего воздействия (ОÐВ) – это 
уникальная возможность для 
бизнес-сообщества влиять на 
принимаемые властью реше-
ния по регулированию его де-
ятельности.

В отношении действующих 
нормативных правовых актов 
проводятся экспертиза и оцен-
ка фактического воздействия 
(ОФВ). При этом бизнес также 
имеет возможность открыто 
выразить мнение: какие доку-
менты создают неблагоприят-
ные условия для создания и 
ведения бизнеса, что в них не-
обходимо изменить.

В целях повышения инфор-
мационной открытости орга-
нов власти и органов местно-
го самоуправления, с 1 октя-
бря 2018 года проведение 
процедур ОÐВ проектов му-
ниципальных НПА осущест-
вляется на портале проектов 
нормативных правовых ак-
тов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры: http://
regulation.admhmao.ru.

Портал удобен в использо-
вании не только для органов 

власти, но и для пользова-
телей – предпринимателей. 
Доступ на портал возможен 
двумя способами: при реги-
страции – первоначально 
для незарегистрированных 
пользователей, и при авто-
ризации – для пользовате-
лей, уже имеющих учётную 
запись (личный кабинет) на 
портале.

После регистрации на пор-
тале предприниматель ста-
новится полноценным поль-
зователем портала, может 
обмениваться мнениями с 
разработчиками проектов, 
контролировать ход приня-
тия интересующих проектов 
и оформлять подписку на рас-
сылку соответствующих уве-
домлений.

Мнения участников пу-
бличных консультаций рас-
сматриваются органом-
разработчиком проекта НПА, 
обоснованные предложения 
учитываются при подготовке 
проекта.

Уполномоченным органом в 
сфере ОÐВ проектов актов яв-
ляется комитет экономическо-
го развития администрации 
Кондинского района.

Комитет выполняет функ-
ции нормативно-правового и 
информационно-методичес-
кого обеспечения процеду-
ры ОÐВ, контроля качества 
исполнения процедур и под-
готовки заключений об ОÐВ, 
включая контроль качества 
проведения публичных кон-
сультаций, а также монито-
ринг оценки регулирующе-
го воздействия в Кондинском 
районе.

По интересующим вопро-
сам любое заинтересованное 
лицо может обратиться в от-
дел административной ре-
формы комитета экономиче-
ского развития, тел.: 8 (34677) 
41-357.

Приглашаем предприни-
мателей Кондинского района 
принять активное участие в 
ОÐВ, направлять свои предло-
жения по нормативным пра-
вовым актам, в отношении 
которых в настоящее время 
проводятся публичные кон-
сультации на Портале проек-
тов нормативных правовых 
актов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры: 
http://regulation.admhmao.ru.

Нам важно ваше мнение!

Прокуратура 
кондинского района

Под надзором? 
Сиди дома!

кондинский районный 
суд вынес обвинительный 
приговор в отношении 
жителя п. лиственичный, 
который признан 
виновным в совершении 
преступления, 
предусмотренного ч. 1 
ст. 314.1 Óк рÔ 
(самовольное оставление 
поднадзорным лицом 
места фактического 
нахождения, соверш¸нное 
в целях уклонения 
от административного 
надзора).

Судом установлено, что 
подсудимый, будучи уве-
домлённым о наложении 
на него административно-
го надзора, нарушил воз-
ложенные судом ограниче-
ния. Так, в июне 2020 года 
он покинул место свое-
го фактического прожива-
ния в п. Ëиственичный на 
8 дней без уведомления со-
трудников ОМВД Ðоссии по 
Кондинскому району.

С учётом мнения государ-
ственного обвинения суд на-
значил виновному наказа-
ние в виде 5 месяцев лише-
ния свободы, на основании 
ст. 73 УК ÐФ условно с ис-
пытательным сроком 1 год. 
Приговор вступил в закон-
ную силу.

Оплатили – получите

Прокуратура кондинского 
района провела проверку 
по обращению жителя 
пгт междуреченский 
о бездействии 
ресурсоснабжающей 
организации.

Установлено, что в дека-
бре 2019 года заявителем осу-
ществлена оплата ООО СК 
«Ëидер» по оказанию услу-
ги по подключению жило-
го дома к системе централи-
зованного водоснабжения. 
Вместе с тем, на протяжении 
более 7 месяцев какие-либо 
меры по исполнению указан-
ных обязательств ресурсос-
набжающей организацией 
не принималось.

По фактам выявленных 
нарушений закона прокура-
турой Кондинского района 
в ООО СК «Ëидер» внесено 
представление, которое удо-
влетворено, жилой дом жи-
теля пгт Междуреченский 
подключён к системе цен-
трализованного водоснаб-
жения.

 нА ЗАМеткУ

тюменьстат

более 20 млн представителей нового 
поколения Z перешагнули в ýтом году 
пороги российских школ и вузов. они 
уже не такие, как поколение рожд¸н-
ных в 90-е годы. кем они станут через 
10 лет, как могут изменить страну и 
чем уже отличаются от предыдущих 
поколений пепси и миллениалов? об 
ýтом расскажет всероссийская пере-
пись населения.

Сегодня социологи разных стран сходятся во 
мнении, что с середины XX века сменилось как 
минимум четыре поколения молодёжи, имею-
щих свои уникальные черты и особенности. В 
том числе и в Ðоссии. Набор их установок – от-
печаток времени, в котором они родились, вос-
питывались, учились и входили в зрелую жизнь.

Так, отличительные черты беби-бумеров 
(послевоенное поколение рождённых с 1944 
по 1963 год, в ýпоху беби-бума и оттепели): 
патриотизм, привычка работать в коллективе, 
готовность к самопожертвованию ради обще-
ственных интересов, хорошие навыки физиче-
ского труда. Ýто поколение ýкономных, но уже 
получивших больше материальных возможно-
стей людей.

Особенности следующего поколения X (ро-
дившихся с 1964 по 1984 год, так называе-
мого поколения пепси): стремление к индиви-
дуальности и персональным предложениям, 
практичность, склонность как к ýкономии, так 
и к незапланированным покупкам. Их цен-
ность – самореализация. Главная мотивация 
– деньги и карьера, которую они готовы стро-
ить десятилетиями на одном рабочем месте.

Особенность поколения Y (родившихся с 
1985 по 2000–2003 годы, так называемых 
миллениалов) – большая зависимость от соц-

сетей. Они ценят ýмоции, легко расстаются с 
деньгами и стремятся их быстро заработать, 
непостоянны, следят за лидерами мнений и за-
висимы от чужих суждений. Ценность – само-
выражение. Главная мотивация – личностный 
рост. Готовы к переменам и многозадачности.

Ðасскажем, какие ещё отличия и особенно-
сти поколений X и Y в нашей стране позволили 
выявить Всероссийские переписи населения 
2002 и 2010 годов.

К примеру, в 2002 году численность россиян 
в возрасте от 15 до 29 лет (преимущественно 
поколение X) составляла 34,9 млн человек, в 
том числе городских жителей – 26,7 млн, сель-
ских – 8,2 млн. Доход от трудовой деятельно-
сти, как единственный источник средств к су-
ществованию, тогда назвали 13,9 млн (40,2%) 
представителей российской молодёжи, сти-
пендию – 525 тыс. человек (1,5%), находились 
на иждивении (на материальном обеспечении 
других людей, чаще всего родителей или род-
ственников) 9,5 млн молодых людей (27,6%).

Перепись 2010 года показала, что число 
россиян в возрасте от 15 до 29 лет (преиму-
щественно поколение Y) сократилось до 32,5 
млн человек. Примечательно, что в поколении 
Y заметно уменьшилось (до 24,5 млн человек) 
число городских жителей, а количество сель-
чан осталось почти на прежнем с поколением 
X уровне – 8 млн человек.

Трудовую деятельность как основной источ-
ник средств к существованию назвали 16,7 
млн (52,9%) представителей поколения Y. На 
стипендию в 2010 году проживало 578 тыс. че-
ловек (1,8%). Число иждивенцев в поколении Y 
насчитывало 11,5 млн человек (36,3%).

Подобная информация с сопоставлением 
данных по регионам, полученных в ходе пере-
писи – находка для социологов. Она позволяет 
оценивать, как может в дальнейшем меняться 
общество, насколько заметно на него будет 
влиять очередное молодое поколение со сво-
им набором жизненных установок, ценностей 

и потребностей. Также ýта информация помо-
жет выяснить, чего ждать от нового поколения 
Z (зумеров) – современных школьников и сту-
дентов, – которое стало зарождаться с начала 
2000-х и уже вытесняет миллениалов.

Особенности зумеров: они всегда онлайн, 
быстро меняют цели и предпочтения, не при-
знают авторитетов, для них важно разнообра-
зие во всем. Деньги для них – не главное, но 
зумеры могут влиять на решения о покупках 
родителей. Ценности – саморазвитие, научные 
знания. Не представляют жизнь без цифровых 
технологий. Не привыкли к физическому труду.

Кстати, благодаря характерным особенно-
стям миллениалов – склонности к переменам 
и отказу от накопительства – сегодня активно 
развивается рынок аренды, так называемый 
шеринг: автомобилей, жилья, техники. По мне-
нию основателя и координатора российской 
школы теории поколений RuGenerations Евге-
нии Øамис, миллениалы будут жить с такими 
установками и поддерживать их в обществе 
лет 15, но не факт, что новое поколение моло-
дёжи пойдёт по их стопам. Социологи отмеча-
ют: зумеры уже не так склонны легко пробо-
вать новые вещи и расставаться с ними. Ýто 
переносится и на межличностные отношения.

Но ýто не всё. Ýксперты заметили, что сей-
час, вслед за техническим прогрессом, поко-
ления сменяются гораздо быстрее. На смену 
зумерам уже приходит очередное поколение 
альфа-детей, о которых говорят, что они «рож-
дены с планшетом в руках». Их установки и 
ценности ещё предстоит изучить. Но уже отме-
чается, что альфа отличаются большей любоз-
нательностью, чем предыдущие поколения.

Узнать больше интересной статистической 
информации о зумерах и альфа, а также по-
нять, что происходит сегодня с предыдущими 
поколениями молодёжи – «иксами» и милле-
ниалами, мы сможем уже скоро – по итогам 
Всероссийской переписи населения, которая 
пройдёт в апреле 2021 года.

×ем будет отличаться новое поколение – покажет перепись!
 ПеРеПисÜ нАсеЛениЯ
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� реклама / объявления / разное

кУПЛЮ нерабочие импортные 
лодочные моторы и лодку Крым, 

Вега, Южанка 2, Неман, Обь, Обь 3, 
Обь 5, Казанка, Прогресс. 

тел.: 89044880239.

реклама

Пластиковые окна 
Gealan

Пластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

Замер, расчЁт, доставка бесПлатно, 

возможность установки и сборки. Также металлочерепица, 

профлист окрашенный и оцинкованный, металлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные системы, 

стальные и пластиковые двери, гаражные ворота.

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

Выражаем искреннее соболезнование Моталиной Людмиле 
Ефимовне в связи со смертью сына Андрея. Скорбим вместе 
с вами.

Районный совет ветеранов

Выражаем глубокое соболезнование Моталиным Людмиле 
Ефимовне и Виктору Ивановичу, родным и близким в связи с 
безвременной кончиной сына Андрея. Скорбим вместе с вами.

совет ветеранов п. Лиственичный

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в 
связи со смертью БУРАковой Лидии Михайловны. Скорбим 
вместе с вами. 

совет ветеранов гп Луговой

Чужих детей не бывает

Управление опеки и попечительства

на территории кондинского района за 9 месяцев 
2020 года выявлено 12 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том 
числе 8 детей – по причине лишения либо 
ограничения родителей в родительских правах.

Все 12 детей устроены в семьи родственников, 
приёмные семьи. Но, к сожалению, в учреждени-
ях для детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находятся 2 ребёнка, выявленных на террито-
рии Кондинского района в 2018-2019 гг. Нуждается в 
устройстве в замещающую семью трёхлетняя Веро-
ника. Девочка активная, любознательная, ласковая, 
испытывает потребность в постоянном внимании и 
поддержке. Мечтает проживать в семье и 13-летний 
Иван. Иван – активный, доброжелательный юноша, 
увлекается музыкой, любит танцевать.

С чего начать, если у гражданина есть желание 
взять ребёнка на воспитание в свою семью? Нужно 
обратиться в орган опеки и попечительства. Задача 
специалиста – выслушать вас, понять мотивы реше-
ния, разъяснить требования законодательства и вы-
дать перечень документов, которые необходимо со-
брать. И первое, с чего придётся начать, это пройти 
обучение в школе замещающих родителей.

Управление опеки и попечительства ведёт приём 
граждан по адресу: пгт Междуреченский, ул. Толсто-
го, д. 29, этаж 3, каб. 315. Приёмные дни и часы: по-
недельник, вторник, четверг – с 08.30 до 12.00; 13.00–
17.00. Пятница – 08.30–12.00, тел.: 41-265, 35-173.

На территории Кондинского района обучение по 
программе подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, проводит местная обществен-
ная организация многодетных семей «София». Место 
расположения организации: пгт Междуреченский, 
ул. Первомайская, д. 25. E-mail: moomskr _ sofiya@
mail.ru.

ственных средств в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

Просим вас выполнять уста-
новленные требования, а именно 
осуществлять уборку вашей при-
легающей территории от мусора, 
строительных материалов, песка, 
щебня, дров, сухих веток деревьев 
и кустарников, скошенной травы, 
снега и т.д.

При невыполнении настоя-
щих правил вас привлекут к ад-
министративной ответственно-
сти в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.06.2010 года  
№ 102-оз «Об административных 
правонарушениях»:

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

1. Несоблюдение мер по под-
держанию эстетического состо-
яния территории муниципаль-
ного образования автономного 
округа, выразившееся в размеще-
нии, складировании и хранении 

сырья, материалов, оборудова-
ния, органических или химиче-
ских удобрений, тары, упаковки, 
хранении судов водного транс-
порта, разукомплектованных 
транспортных средств и иных 
механизмов в нарушение требо-
ваний, установленных прави-
лами благоустройства террито-
рии муниципального образова-
ния автономного округа – влечёт 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной ты-
сячи до трёх тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трёх ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей.

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

Административная комиссия

Уважаемые граждане!

Административная комис-
сия Кондинского района напо-
минает, что, в соответствии с 
правилами благоустройства 
территории муниципального 
образования городское поселе-
ние Междуреченский, утверж-
дёнными решением Совета де-
путатов городского поселения 
Междуреченский от 6 июня 2017 
года № 305, физические и юриди-
ческие лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
собственниками зданий (поме-
щений в них), сооружений, вклю-
чая временные сооружения, а 
также владеющие земельными 
участками на праве собственно-
сти, ином вещном праве, праве 
аренды, ином законном праве, 
обязаны осуществлять уборку 
прилегающей территории са-
мостоятельно или посредством 
привлечения специализирован-
ных организаций за счёт соб-

Выражаем глубокие соболезнования Суховой Галине Алек-
сандровне, родным и близким по поводу смерти брата, отца  
ЗыковА владимира Александровича.

совет ветеранов д. Юмас

кондинский районный суд объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы: секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства – квалификаци-
онные требования: высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу; секретаря суда от-
дела обеспечения судопроизводства – квалификационные требования: высшее профессиональное образование, 
соответствующее направлению деятельности «Юриспруденция», «Правоведение», «Государственное и муниципаль-
ное управление», «документоведение» и иное высшее образование, без предъявления требований к стажу.

Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования объявления. Обращаться по адресу: ул. Днепропетров-
ская, д. 14, п. Междуреченский, телефоны: 33-523, 32-959. Дополнительную информацию можно получить на сайте суда по 
адресу: http://kondinsk.hmao.sudrf.ru/ в разделе «Кадровое обеспечение».

КоНтаКтНая иНформация

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

кондинского района 
«Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных 

и муниципальных услуг»

пгт Междуреченский, 
ул. Титова, д. 26. Тел.: (834677) 41-008

Понедельник–пятница: 
с 08.00 до 20.00 ч. 

Суббота: с 08.00 до 18.00 ч. 
Воскресенье: выходной

территориально 
обособленные 

структурные 
подразделения 

(тосП)

с. Болчары, ул. Ленина, д. 49. Тел.: 8 (34677) 25-606

Понедельник–пятница: 
с 08.30 до 17.00 ч.,

перерыв: 
с 12.00 до 13.30 ч. 

Суббота-воскресенье: 
выходной

пгт Луговой, ул. Пушкина, д. 7. Тел.: 8 (34677) 38-052

пгт кондинское, ул. Советская, д. 11. Тел.: 8 (34677) 21-545

пгт куминский, ул. Почтовая, д. 36. Тел.: 8 (34677) 39-011

пгт Мортка, ул. Путейская, д. 10. Тел.: 8 (34677) 30-045

п. Половинка, ул. Комсомольская, д. 10 Б. 
Тел.: 8 (34677) 54-530

п. Ягодный, ул. Центральная, д. 28 А. Тел.: 8 (34677) 51-060

д. Ушья, ул. Мелитопольская, д. 5 А. Тел.: 8 (34676) 49-100

Рабочее место с. Алтай, ул. Ленина, 21. Тел.: 8 (34677) 20-066

Понедельник–четверг: 
с 16.00 до 18.00 ч. 

Пятница: с 16.00 до 17.00 ч.
Суббота-воскресенье: 

выходной

выездной приём д. Шугур, д. кама, п. Мулымья, п. дальний

Приём документов 
по графику выезда 

(согласовывается с главами 
поселений)

Уважаемые жители Кондинского района!
На территории Кондинского района продолжает ве-

сти свою работу многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ). Во всех поселениях района работают 
территориально обособленные структурные подраз-
деления, через которые также осуществляется приём 
документов, для комфортного и оперативного полу-
чения гражданами государственных и муниципаль-
ных услуг в режиме «одного окна» в одном месте.

В настоящее время в МФЦ работает семь окон по 
предоставлению более 250 государственных и му-
ниципальных услуг. Все услуги МФЦ оказываются 
на безвозмездной основе. Можно воспользоваться и 
платными услугами, такими как: заполнение нало-
говой декларации на объект недвижимости, состав-

ление договора купли-продажи, юридическая по-
мощь в оформлении документов и т.д. Более подроб-
но ознакомиться с перечнем платных услуг можно на 
сайте http://admkonda.ru и http://mfc.admhmao.ru.

Для максимального удобства посетителей в МФЦ ор-
ганизован сектор ожидания, детская комната, доступ к 
единому порталу государственных услуг, обустроены 
места для инвалидов. Для управления потоками посе-
тителей функционирует система электронной очереди.

В целях экономии вашего времени и сокраще-
ния времени ожидания в очереди, МФЦ в пгт 
Междуреченский предлагает воспользоваться пред-
варительной записью, как в самом многофункцио-
нальном центре, по телефону: 41-008, так и на сайте: 
http://admkonda.ru (баннер «Мои документы»), http://
mfc.admhmao.ru. (запись на приём).
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Основное внимание – 
безопасности жизнедеятельности
отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы по кондинскому району

1 октября в Югре стартовал 
месячник гражданской обороны. 
в текущем году он приурочен к 88-й 
годовщине гражданской обороны 
россии. Продлится он до 2 ноября 
и охватит всю территорию 
российской Ôедерации.

В ходе месячника основное внима-
ние будет уделяться повышению об-
щей культуры безопасности жизнеде-
ятельности населения, совершенство-
ванию учебно-материальной базы и 
активной пропаганде знаний в обла-
сти гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций.

Начался месячник со всероссийской 
тренировки по гражданской обороне, 
в ходе которой проверена готовность 
сил и средств Югры к действиям по 
предупреждению и ликвидации по-

следствий крупномасштабных чрез-
вычайных ситуаций. В рамках трени-
ровки во всех муниципальных обра-
зованиях Югры пройдёт комплексная 
проверка территориальной автомати-
зированной системы централизован-
ного оповещения населения с запуском 
громкоговорящих устройств (сирен).

Особое внимание будет уделено об-
разовательным учреждениям, где 
пройдут различные мероприятия: 
классные часы, беседы, тематиче-
ские занятия по вопросам безопас-
ности жизнедеятельности, учебные 
тренировки по эвакуации детей и со-
трудников образовательных учреж-
дений, конкурсы и викторины для 
воспитанников дошкольных и обще-
образовательных учреждений и мно-
гое другое. Кроме того, в пожарно-
спасательных подразделениях Югры 
пройдут дни открытых дверей, вы-
ставки пожарной техники, спасатель-
ного оборудования, средств защиты.

На базе учебно-консультационных 
пунктов в муниципальных образова-
ниях будут организованы занятия с 
неработающим населением, лекции, 
показы учебных фильмов по вопро-
сам гражданской обороны. На соци-
ально значимых объектах и в учреж-
дениях с массовым пребыванием 
состоятся учения и тренировки, ин-
структажи и беседы по гражданской 
обороне.

 ЗнАй нАШиÕ!

Междуреченец опередил 
49 конкурентов

соб. инф.

в главном управлении мчс 
россии по Õмао – Югре 
подведены итоги конкурса 
профессионального мастерства 
в номинации «лучший  
государственный  инспектор 
по маломерным судам». 

Подобные смотры-конкурсы про-
водятся ежегодно в рамках фести-
валя по тематике безопасности и 
спасения людей  «Созвездие муже-
ства».

В 2020 году лучшим инспекто-
ром ÃИМС по ХМАО – Югре стал 
старший  государственный  инспек-
тор по маломерным судам, руково-
дитель Междуреченского инспек-
торского отделения Центра ÃИМС 
Ãлавного управления Олег Ãустов. В 
борьбе за победу междуреченец опе-
редил 49 конкурентов! Конкурсная 
комиссия оценивала результаты ра-
боты за текущий  год.

Олег Спартакович работает в 
Междуреченском инспекторском от-
делении с июля 2006 года. За его пле-
чами – опыт работы в Ðоссий ской  
транспортной  инспекции. В обя-
занностях старшего государствен-
ного инспектора – контроль и над-
зор за маломерными судами и их 
пользованием на водных объектах, 
взаимодей ствие с органами местно-
го самоуправления, силовыми и над-
зорными ведомствами по вопросам 
соблюдения судоводителями пра-
вил пользования и эксплуатации 
маломерных судов, баз (стоянок) для 
них и правил безопасного поведения 
людей  на воде. Олег Ãустов участву-
ет и в работе с населением: проводит 
профилактическую работу, регуляр-
но выезжает на патрулирования ак-
ватории. В зимний  период инспек-
торы Междуреченского отделения 
ÃИМС осуществляют контроль в ме-
стах массового выхода людей  на лёд, 
проводят с рыбаками разъяснитель-
ную работу.

Стоит отметить, что на учёте в 
инспекторском отделении состоит 
более 4 тысяч маломерных судов, 
11 ледовых переправ, 4 наплавных 
моста, 5 пляжей  и база для стоян-
ки маломерных судов. Олег Спар-
такович профилактическую рабо-
ту в своём направлении считает 
приоритетной , так как убеждён, что 
многие нарушения, которые допу-
скают владельцы маломерных су-
дов, можно предупредить. Он регу-
лярно проводит лекции, уроки безо-
пасности в учебных заведениях.

 ÃРАÆдАнскАЯ оБоРонА

Безликие наблюдатели

сергей УЛыБин

Ýтичность использования 
камер видеонаблюдения 
– достаточно сложный 
и многогранный вопрос, 
вызывающий 
множество споров. 

С одной стороны, у че-
ловека создаётся чувство 
безопасности, защищённо-
сти, когда видеонаблюдение 
установлено у него в квар-
тире. Да и по улице гулять 
не так тревожно в вечернее 
время, зная, что за центром 
города наблюдает зоркий 
«глаз» камеры. И потенци-
альные грабители сто раз 
подумают в таком случае, 
прежде чем решиться на 
преступление.

Наличие предупрежда-
ющей таблички о том, что 
объект находится под виде-
онаблюдением, снижает ве-
роятность преступлений. 
Используя запись с видео-
камеры, можно восстано-
вить последовательность 
событий, увидеть лицо или 
характерные признаки пре-
ступника.

Åщё одна позитивная сто-
рона видеонаблюдения – 
возможность доказать неви-
новность, если вас обвиняют 
несправедливо. Примером 
могут служить камеры в 
школах. При возникнове-

нии вопросов, списывал ли 
школьник на ÅÃÝ, можно 
посмотреть запись и окон-
чательно убедиться. Ýто же 
работает в случае, когда кто-
либо подозревается в злоу-
потреблении полномочия-
ми или получении взятки. 
Ничто не докажет это луч-
ше, чем видеозапись.

С другой стороны, у ви-
деонаблюдения есть такой 
аспект, как необходимость 
соблюдать право на част-
ную жизнь. Каждый, кто по-
падает на запись камеры, 
сохраняется на ней. Вряд 
ли кто-нибудь захочет без 
своего ведома стать героем 
экрана. Тем более острой 
эта проблема становится в 
эпоху селфи, когда некото-
рые люди прилагают массу 
усилий, чтобы хорошо вы-
глядеть на снимках и видео. 
Такая вот случайная виде-
озапись может вынести на 
поверхность недостатки во 
внешности, которые человек 
упорно пытается скрыть.

Как было сказано, камеры 
видеонаблюдения останав-
ливают преступников. ×а-
сто это именно так и проис-
ходит. Тем не менее, бывают 
случаи, когда злоумышлен-
ники тщательно планируют 
правонарушение: выводят 
камеры из строя, отключа-
ют от интернета, обесточи-
вают. К тому же, современ-
ные камеры видеонаблю-
дения достаточно хрупкие, 

поэтому хулиганы могут с 
лёгкостью их разбить.

В корпоративной культу-
ре этика использования ви-
деонаблюдения также вы-
зывает массу споров. Для 
работодателя это несомнен-
ный плюс, поскольку помо-
гает поддерживать трудо-
вую дисциплину. Для работ-
ников же понимание того, 
что беседы между ними и 
коллегами могут «подслу-
шать», ведёт к напряжённой 
рабочей атмосфере.

Однако совсем обойтись 
без видеонаблюдения не-
возможно, всё-таки, оно по-
зволяет решать задачи об-
щественной безопасности. 
В Междуреченском, напри-
мер, реализуется програм-
ма «Безопасный город». В 
рамках этой программы в 
поселении установлена си-
стема видеонаблюдения за 
местами массового пребы-
вания граждан, дорожны-
ми перекрёстками и авто-
дорожными развязками. 
Камеры установлены на 
парковке возле Парка Побе-
ды и центральной площади, 
на въезде в поселение, на 
железнодорожном вокзале и 
других важных для обеспе-
чения безопасности местах.

Стоит привести пример 
эффективности установки 
такой системы. В прошлом 
году подросток, желая впе-
чатлить девушку, залез на 
фонтан и сломал форсунку. 

Малолетнего нарушителя 
удалось вычислить и нака-
зать именно благодаря каме-
рам. Как сообщили в ОМВД 
Ðоссии по Кондинскому рай-
ону, в 2020 году благодаря 
системе «Безопасный город» 
удалось выявить 14 админи-
стративных правонаруше-
ний.

Åсли позволяют финан-
сы, то законом не запреще-
но установить систему ви-
деонаблюдения на приуса-
дебном участке или в своей 
квартире. Сотрудники по-
лиции рекомендуют это сде-
лать, так как при соверше-
нии преступления раскры-
тие его пройдёт на порядок 
быстрее.

Какой напрашивается вы-
вод? Сложно прийти к еди-
ному умозаключению отно-
сительно этичности или не-
этичности использования 
видеонаблюдения. Но есть 
несколько вариантов. Пер-
вый: люди должны знать, 
что в том или ином месте 
ведётся видеосъёмка. Для 
этого достаточно таблички 
или устного предупрежде-
ния. Во-вторых, записи с ка-
меры должны быть защи-
щены от распространения 
или взлома без согласия за-
печатлённых на них людей. 
Уважение к людям должно 
стоять на первом месте при 
принятии решения об уста-
новке системы видеонаблю-
дения.
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