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Кондинский
ВЕСТНИК ¹ 44 (1428)

30 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà � 10 ñòðàíèöà

 инновÀÖии

Слишком 
редко здоровый 
человек 
задумывается о 
предупреждении 
и профилактике 
ещё не 
наступившей 
болезни

Прожито с Родиной

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ

ÂËКÑÌ – Âсесоþзный Ëенинский 
Коммунистический Ñоþз Ìолод¸жи – 
организация, которая давно прекратила сво¸ 
суùествование. Õотя для многих россиян день 
е¸ образования был и оста¸тся значимым 
праздником. 29 октября комсомолу 
исполнилось 102 года.

 денÜ ÐоÆдениß коÌсоÌоËÀ

За что? Нет ответа…

иðèíà сиÌÓØинÀ

1930-е. ×ем-то злым и 
страшным веет оттуда, 
сквозь десятилетия. 
Ãолод. Íиùета. Íасилие. 
Ñл¸зы униженных. Толпы 
беспризорных детей. 
Âс¸ ýто было в первые 
двадцать лет после 
становления советской 
власти, и не вычеркнешь 
со страниц истории нашего 
государства. 
Âс¸ ýто умножилось 
в 1937-1938-х, когда 
уже к «привычным» 
репрессиям добавились 
массовые.

30 октября в России отме-
чается День памяти жертв 
политических репрессий. 
Дата, которой не должно 
быть в принципе. Любой 
здравомыслящий человек 
сегодня, оглядываясь в про-
шлое, содрогается от ужа-
са, содеянного его предше-
ственниками или же над 
его предками. На одной зем-
ле живут потомки тех, кто 
стрелял и истязал без суда и 
следствия, и тех, чей род всё-
таки не удалось искоренить 
до конца.

30 октября 1974 года по ини-
циативе нескольких узни-
ков мордовских и пермских 
лагерей был впервые отме-
чен День политзаключённо-
го. Сидельцы приурочили 
к нему совместную массо-
вую голодовку и выдвинули 
ряд требований к властям. С 
тех пор эта акция стала еже-
годной. В 1987 г. прошли де-
монстрации во многих го-
родах СССР. 30 октября 1989 
года около трёх тысяч чело-
век со свечами в руках вы-
строились вокруг здания 
КГБ.

18 октября 1991 года было 
принято постановление Вер-
ховного Совета РСФСР «Об 
установлении Дня памяти 
жертв политических репрес-
сий». Так 30 октября стал 
официальной памятной да-
той в календаре. В этот день 
все, чьи предки пострадали 
от несправедливых обвине-
ний, гонений и ссылок, аре-
стов, пыток и расстрелов, 
зажигают свечи памяти и 
кладут цветы к подножию 
памятников без вины вино-
ватым. В Кондинском рай-
оне такой мемориал есть в 
Ягодном.

� 9 ñòðàíèöà

 дÀтÀ в кÀËендÀÐе

� 5 ñòðàíèöà

Анализ прошлого ради будущего
Âо вторник на территории всего округа завершилась образовательная смена «Ïрограммирование и 
основы науки о данных». Âсего в нашем регионе участвовало 38 команд, в обùей сложности более 
тр¸хсот человек. Тематическая смена проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифро-
вой ýкономики» национальной программы «Öифровая ýкономика».

«Ìеждуреченские аналитики» – команда из восьми старшеклассников средней школы райцентра – будуùие инженеры и ýкономисты

Комсомольское 
сердце в груди

нàäåæäà нÀÁÀтовÀ, 
вàëåíòèíà дÀÙенко, 
Àëüáèíà кÀÐÀÁÀØевÀ, 
волонтёры серебряного 
возраста

Åсть среди наших 
благополучателей 
женùина, о которой 
можно написать очень 
много хорошего и 
много интересного. 
Ýто Татьяна 
Куприна – бывший 
учитель географии 
Ëеушинской средней 
школы и очень 
позитивный человек.

 о ËÞдßÕ ÕоÐоØиÕ

� 6 ñòðàíèöà

На государственной 
службе
Ëþäìèëà ËетÓновÀ

1 ноября Ôедеральной 
службе судебных приставов 
исполняется 155 лет. Èстория 
е¸ уходит глубоко корнями 
в XIII век древнерусского 
государства. Ïонятие 
пристава упоминается 
в договорных грамотах 
великих князей Íовгорода. 
Ïри императоре Александре 
II служебные приставы 
приступали к исполнениþ 
своих обязанностей только 
после удостоверения 
их в «благонад¸жной 
нравственности» и принятия 
присяги.

 ÏÐоÔессиß

� 4 ñòðàíèöà
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Â текуùем году 
международная акция 
«Большой ýтнографический 
диктант» состоится в пятый 
раз. 

Формат проведения, в связи 

Этнография – наука увлекательная
с эпидемиологической обста-
новкой – онлайн. Диктант про-
водится в единый период – с 3 
по 8 ноября.

Задания будут опублико-
ваны на официальном сай-
те Большого этнографи-
ческого диктанта: www.
miretno.ru, в полночь 3 ноя-
бря 2020 года по московскому 
времени.

Задания диктанта оформ-
лены в виде теста и включа-
ют в себя 20 вопросов общефе-
деральной части, единой для 
всех участников, а также 10 
вопросов региональной, уни-
кальной для каждого субúек-
та России.

Максимальная сумма бал-
лов за выполнение всех зада-
ний – 100. Время прохождения 

диктанта – 45 минут. Серти-
фикат участника с указанием 
результатов формируется сра-
зу после прохождения в элек-
тронном виде.

К слову, в этом году у участ-
ников появится возможность 
сразу узнать правильный от-
вет и получить историческую 
справку со ссылками на ис-
точники.

 диктÀнт

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ

Ãлава городского поселения Кондинское Ñергей 
Äерябин вручил благодарственные письма мест-
ным волонт¸рам. Руководитель поблагодарил их 
за бескорыстнуþ помоùь и проведение социально 
значимых мероприятий в период пандемии.

Здесь работает команда из шести человек, они ока-
зывают помощь людям пожилого возраста по достав-
ке продуктов и медикаментов, а также помогают по хо-
зяйству. Огородить пожилых граждан от вероятности 
заражения коронавирусом изо дня в день стараются 
Дмитрий Баннов, Марина Бушманова, Светлана Бог-
данова, Ирина Козлова, Владислава Õанина и Алек-
сандр Свяжин.

Вероятность сведена к нулю
 доÁÐÛе деËÀ

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ

Â Кондинском районе 
продолжается доставка 
продуктов питания и 
лекарств лþдям старшего 
поколения.

Специалисты комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения и во-
лонтёры Конды оказыва-
ют помощь в приобретении 
необходимых товаров, ле-
карственных препаратов, 
готовы оплатить услуги 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Услуга осуществля-
ется за счёт заявителя, до-
ставка бесплатная.

Позвони, и тебе помогут
Для получения такой под-

держки нуждающимся граж-
данам нужно обратиться по 
телефону в комплексный 
центр социального обслужи-
вания: 89026270095.

На сегодняшний день такая 
помощь оказана 199 жителям 
района. При этом 80% от этого 
числа граждан – в райцентре. 
Кроме того, специалисты про-
водят мониторинг, в котором, 
кроме предоставленного пе-
речня, есть и прочие услуги. 
Сюда входят, например, про-
полка грядок, укладка дров 
в поленницу и другие. Такие 
работы проводят волонтёры 
отдела молодежной полити-
ки района, с которым сотруд-
ники центра тесно сотрудни-
чают.

 оÁÙество

Проезд для 
пенсионеров

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòà admhmao.ru

Ïравом на оплату 
стоимости проезда 
за 2020-й þгорские 
пенсионеры могут 
воспользоваться в 2021 
году.

Отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
Югре, согласно постановлению 
правительства РФ от 7 октября 
2020 г. № 1611 «Об особенно-
стях правового регулирования 
реализации неработающими 
пенсионерами, проживающими 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях, в 2020 году права на полу-
чение компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к ме-
сту отдыха и обратно», сообщает 
о том, что неработающие пен-
сионеры, являющиеся получате-
лями страховых пенсий по ста-
рости или страховых пенсий по 
инвалидности и имеющие право 
на компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к ме-
сту отдыха на территории РФ и 
обратно один раз в два года, но 
не воспользовавшиеся таким 
правом в 2020-м, в связи с осу-
ществляемыми ограничитель-
ными мерами по распростра-
нению новой коронавирусной 
инфекции, могут реализовать 
это право в 2021 году.

Указанное постановление 
Правительства РФ предусма-
тривает возможность исчисле-
ния двухгодичного периода для 
неработающих пенсионеров, 
имеющих право на компенса-
цию расходов на оплату стои-
мости проезда к месту отдыха 
и обратно, которые в связи с 
ограничительными мерами не 
воспользовались правом на 
получение компенсации в двух-
годичный период 2019-2020 го-
дов, с 1 января 2020 года.

«Неработающие пенсионе-
ры, получившие компенсацию в 
2018-м и не воспользовавшиеся 
правом на её получение в 2020 
году, смогут воспользоваться 
таковым в 2021 и 2022 годах с 
последующей возможностью её 
получения в 2024 году с учётом 
периодичности предоставления. 
Денежные выплаты, без ис-
пользования права на льготный 
проезд, не производятся, только 
в случае предоставления доку-
ментов о расходах на проезд к 
месту отдыха и обратно», – по-
яснила управляющий ОПФР по 
Югре Татьяна Зайцева.

По всем вопросам компенса-
ции льготного проезда можно 
получить консультацию:

– по телефону горячих линий 
территориальных органов ПФР;

– по телефону единой горячей 
линии отделения ПФР по Югре: 8 
(3467) 393-100;

– оставив сообщение в цен-
тре консультирования на офи-
циальном сайте ПФР: http://
www.pfrf.ru/knopki/online_kons/ 
или в социальных сетях на офи-
циальных страницах отделения 
ПФР по ХМАО – Югре.

Творчеству всегда найдётся время

Ìàðèíà ÇÓевÀ

Ôестиваль бардовской песни «Та¸ж-
ный романс» в ýтом году из-за слож-
ной ýпидемиологической обстановки 
был организован в режиме онлайн. 
Ìероприятие прошло еù¸ в авгу-
сте, но итоги конкурса появились в 
обùем доступе только в октябре.

Согласно условиям, участники в электрон-
ном письме присылали видеозаписи своего 
выступления, снятого для данного фестива-
ля. Видео, к слову, могло быть записано на 
любое устройство. Разбивка работ по но-
минациям в этом году не осуществлялась 
ввиду низкого числа участников – всего 10 
человек.

Жюри в этом году было из разных угол-
ков страны: Максим Зорин из Москвы, 
Александр Романов из Новосибирска, не-
фтеюганец Виктор Половин и междуреченцы 
Екатерина и Александр Давыдовы. Экспер-
ты оценивали соответствие произведения 
жанру авторской песни, вокальные данные 
участников, технику владения инструментом, 
артистизм и музыкальность исполнения, а 
также раскрытие характера песни.

Победителем фестиваля бардовской пес-
ни «Таёжный романс» в этом году стал Ти-
мофей Овечкин из Мулымьи, второго места 
была удостоена луговчанка Мария Ляпунова, 
она же получила приз зрительских симпатий, 
и завершила тройку лидеров Наталья Кор-
кишко из Междуреченского. Послушать вы-
ступления участников можно в сообществе 
районного центра молодёжных инициатив 
«Ориентир» в социальной сети «ВКонтакте».

 ÝÕо соÁÛтиß

vk
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 ÌестнÛе новости

Мортка

Ìàðèÿ ÀËÀÃÓËовÀ

Íа улицах пос¸лка 
произведена вырубка 
и уборка придорожных 
кустарников.

Работы производились по 
потребности, то есть в тех 
местах, где растительность 
препятствовала полному об-
зору дорог и перекрёстков. 
Мероприятие организовали 
в целях повышения уровня 
безопасности дорожного дви-
жения. По итогам всех дней 
было вывезено более двух-
сот кубов древесного мусора, 
который утилизировали в 
котельных СК «Лидер». Все-
го на общественных работах 
было задействовано 12 че-
ловек от административно-
хозяйственной службы. По-
мощь в оказании транспорта 
предоставило руководство 
местной фирмы «Партнёр-
инвест».

Междуреченский

оëüãà ÀÔонинÀ

Ïедагоги местной школы 
в первый день осенних 
каникул открыли  онлайн-
лагерь для детей
 от 6 до 17 лет.

Чтобы присоединиться к 
смене и научиться новому, 
по-прежнему нужен компью-
тер или телефон с доступом 
в интернет. Педагоги подго-
товили видеотрансляции, 
мастер-классы, конкурсы и 
викторины. Задания каждо-
го дня лагеря обязательно 
подразумевают и оффлайн-
активность – танцевальную 
разминку, утреннюю заряд-
ку, опыты и множество дру-
гих увлекательных и позна-
вательных мероприятий. В 
конце смены самые актив-
ные участники будут на-
граждены грамотами.

Куминский

Ëþäìèëà ÌÀÌонтовÀ

Ñовсем недавно 
торжественно и 
празднично была 
открыта новая 
автомобильная дорога 
Ìеждуреченский – 
Куминский.

В начале ноября – конкрет-
ная дата устанавливается 
– в этом направлении будет 
открыт автобусный марш-
рут. Пока автобус будет хо-
дить два раза в неделю – по 
вторникам и четвергам, до 
конца текущего года, в це-
лях учёта потребности насе-
ления. Билет будет стоить 
279 рублей, время в пути – 
полтора часа. Для пасса-
жиров в поселении уста-
новлена тёплая автобусная 
остановка.

оëüãà ÀÔонинÀ

Ñодержание улично-
дорожной сети в 
насел¸нных пунктах 
района в нынешних 
погодных условиях – 
вопрос актуальный. 
Ñ него и началось 
еженедельное совеùание 
под руководством главы 
Кондинского района 
Анатолия Äубовика.

Напомним, общая протя-
жённость внутрипоселковых 
дорог составляет 344 киломе-
тра. И на сегодняшний день, 
в городских и сельских посе-
лениях района уже проведена 
комиссионная проверка готов-
ности дорожных организаций 
к предстоящему зимнему пе-
риоду.

– При очистке дорог от сне-
га приоритетными участ-
ками являются автобусные 
маршруты, подúезды к об-
щественным зданиям и за-
планированные виды работ 
– очистка дорожного полот-
на автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров, вы-
воз снега с уличной дорож-
ной сети, россыпь противо-
гололёдных реагентов, – рас-
сказал директор управления 
капитального строительства 
Сергей Григоренко. – Так-
же хочу отметить, что в на-
стоящее время всеми муни-
ципальными образованиями 
района готовится аукционная 

В преддверии зимы

документация для проведе-
ния опережающих торгов для 
определения подрядных ор-
ганизаций по содержанию на 
2021 год.

Ещё один вопрос, рассмо-
тренный на совещании – ор-
ганизация мероприятий, по-
свящённых празднованию 
Дня народного единства. И, в 
связи с эпидемиологической 
ситуацией, все они пройдут в 
онлайн-режиме на страницах 
учреждений культуры в со-
циальных сетях. Всего запла-
нировано более сорока меро-
приятий – это флэшмобы, кон-
курсы, концерты, книжные 
обзоры, а также праздничные 
радиотрансляции.

– Что касается дня рожде-
ния Кондинского района, а 
12 ноября ему исполняется 
97 лет, мы планируем под-

готовить концерт в форма-
те видеозаписи, куда войдут 
лучшие коллективы и номе-
ра со всего района, – отмети-
ла начальник управления 
культуры Галина Крылова. – 
Также предлагаем записать 
радиотрансляцию с поздрав-
лениями, как от главы рай-
она, так и глав поселений, 
чтобы она в течение дня зву-
чала из всех радиоточек. Все-
го же на День района запла-
нировано 51 мероприятие, но 
пройдут они также в онлайн-
режиме.

Анатолий Владимирович 
рекомендовал в том числе по-
думать и над новыми форма-
ми проведения мероприятий, 
сегодня наблюдается тенден-
ция по снижению интереса к 
мероприятиям в формате он-
лайн.

Продолжая данную тему, 
глава района отметил, что 
всплеск заболевания корона-
вирусной инфекцией сегодня 
фиксируется и на ранее сво-
бодных от инфекции террито-
риях муниципалитета.

– У нас практически не оста-
лось населённых пунктов, 
где ковид бы не был зареги-
стрирован. На сегодняшний 
день – это Алтай, Кама, Даль-
ний, Луговой. Самая, конеч-
но, серьёзная ситуация – в 
Междуреченском, Половинке, 
Леушах и Мортке, на мулым-
ской территории, – рассказал 
заместитель главы района 
Андрей Мухин.

В завершение совещания 
Анатолий Дубовик в очеред-
ной раз напомнил о необходи-
мости соблюдения масочного 
режима.

 совеÙÀние

оòäåë ïî òðóäó êîìèòåòà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè 
кîíäèíñêîãî ðàéîíà

Â районе в формате онлайн прош¸л конкурс «Îказание первой 
помоùи пострадавшим на производстве».

Его победителем стал педагог-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности Морткинской средней общеобразовательной 
школы Олег Шерстобитов. Второе место занял специалист по охране 
труда Леушинской школы-интерната для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья Сергей Ермаков. Третье – учитель фи-
зической культуры Ушьинской средней общеобразовательной школы 
Леонид Мещуров.

Все трое награждены дипломами и подарочными картами номи-
налом 10 тысяч, 8 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно. Остальные 
участники конкурса получили благодарственные письма. Благода-
рим всех за проявленный интерес и участие в к онкурсе!

Призовой тройке – денежные сертификаты
 итоÃи конкÓÐсÀ

– Â òå÷åíèå ìåñÿöà â ðàéîí-
íîé áîëüíèöå íåò âàêöèíû îò 
ãðèïïà. Êîãäà ìîæíî áóäåò 
ñäåëàòü ïðèâèâêó?

лþáîâü ковылинА, 
пгт Междуреченский

оòâå÷àåò ñïåöèàëèñò ïî 
ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
кîíäèíñêîé ðàéîííîé 
áîëüíèöû 
Мàðèíà ковАленко:

– Вакцина от гриппа для 
взрослых поступит в боль-
ницу ориентировочно 10 ноя-
бря, а вот поставка для детей 
ожидается уже в конце октя-
бря. Всю информацию можно 
узнавать в кабинете инфек-
ционных заболеваний район-
ной больницы по телефону: 
41-865.

Напомню, старт иммуни-
зации против гриппа детско-
го и взрослого населения был 
дан в начале сентября. На тот 

момент было привито почти 3 
тысячи детей и 4800 взрослых. 
Приоритетным контингентом 
первого этапа иммунизации 
против гриппа были обозначе-
ны работники здравоохране-
ния, образования, коммуналь-
ной сферы, транспорта, лица 
с хроническими заболевания-
ми сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем, беремен-
ные женщины.

В целом же,  план вакцина-
ции составляет 70%.

 воÏÐос ---  ответ

Ïри очистке дорог от снега в приоритете – автобусные маршруты, подúезды к обùественным зданиям,  автомо-
бильные дороги
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До настоящего времени мно-
гие годы проходило совершен-
ствование службы, которая 
получала от государства всё 
больше прав и полномочий. 
При этом суть деятельности 
не менялась – судебные при-
ставы и сегодня работают в 
самых чувствительных для 
граждан областях – деньги и 
отношения.

Профессия эта не из лёгких. 
Сотрудники её следят за по-
рядком во время судебных за-
седаний, занимаются поиском 
должников, изымают и опи-
сывают движимое и недвижи-
мое имущество, отвечают за 
его сохранность. Это далеко 
не весь перечень полномочий, 
прописанных в законе. Сегод-
ня в отделении судебных при-
ставов по Кондинскому рай-
ону трудятся по штату 17 со-
трудников. С начала текущего 
года службой возбуждено 7721 
исполнительное производ-
ство. Из них 32% – на основа-
нии постановлений органов 
ГИБДД, остальные – из кате-
горий ЖКÕ, кредитов, нало-
говых платежей, алиментов и 
других задолженностей.

Наиболее эффективной ме-
рой принудительного харак-
тера к должникам является 
временное ограничение права 
выезда гражданина за преде-
лы страны, арест имущества 
и наложение взыскания на де-
нежные средства, находящие-
ся в кредитных учреждениях. 
Как сказала руководитель от-
дела судебных приставов по 

Кондинскому району Алия Ур-
макаева, в этом году, как по-
казывает статистика учреж-
дения, всё больше становит-
ся должников, оплачивающих 
свои долги в срок для добро-
вольного исполнения. Напри-
мер, погашена задолженность 
по 2570 исполнительным про-
изводствам без применения 
принудительных мер. С дру-
гой стороны, увеличилась за-
долженность населения рай-
она перед банками, кредит-
ными организациями. Не все 
граждане так просто отдают 
долги государству. Поэтому в 
ход судебного пристава при ис-
полнении служебных обязан-
ностей идут все дозволенные 
способы и методы работы.

С недавнего времени здесь 
многое изменилось. С 1 янва-

ря текущего года служба су-
дебных приставов приравнена 
к государственной в органах 
принудительного исполнения. 
Она стала полноценной сило-
вой структурой, а сотрудники 
имеют полноценный социаль-
ный пакет с гарантиями, как 
и в других правоохранитель-
ных органах. При этом, одна-
ко, и ответственность сотруд-
ников повышается. Теперь у 
них существует персональная 
финансовая ответственность 
за ошибки в работе. К приме-
ру, если по вине судебного ис-
полнителя человек понёс по-
тери, казна возместит убытки 
гражданина по суду, а потом 
взыщет деньги с нерастороп-
ного работника. Принятый за-
кон позволяет повысить статус 
пристава, уровень его социаль-

ной защищённости, заработ-
ной платы, а значит, укрепит 
и кадровый состав. В органы 
принудительного исполне-
ния Кондинского района се-
годня требуются сотрудники. 
Главное требование – наличие 
высшего или среднего специ-
ального образования. Привет-
ствуются как женщины, так и 
мужчины.

В преддверии профессио-
нального праздника Алия Ур-
макаева поздравляет коллег 
с профессиональным празд-
ником, говорит слова благо-
дарности их семьям, где всег-
да верят и ждут. Выражает 
признательность ветеранам, 
чья поддержка важна и необ-
ходима, коллегам других ве-
домств за сотрудничество и 
понимание.

На государственной службе

Ñ 1 января текуùего года служба судебных приставов приравнена к государственной в органах принудительного 
исполнения. Îна стала полноценной силовой структурой

Окончание. Начало на 1 стр.

Кондинский район представля-
ли две команды из леушинской и 
междуреченской школ. Среди участни-
ков – ученики, интересующиеся матема-
тикой, программированием, информаци-
онными технологиями, а также те, кто 
планирует в дальнейшем получить ин-
женерное или экономическое образова-
ние. За 14 дней практических занятий и 
проектной работы ребята освоили спе-
циализированные библиотеки Python, 
получили опыт построения действую-
щих моделей машинного обучения, нау-
чились формулировать исследователь-
ские задачи и проверять гипотезы, и, 
главное, познакомились с профессией 
«Аналитик данных». Мероприятие про-
ходило в режиме онлайн. Обучение шло 
под руководством опытных профессио-
налов в области анализа данных, сре-
ди которых – руководитель команды 
машинного обучения в «Rambler&Co» 
Илья Бойцов.

Команда из восьми человек «Меж-
дуреченские аналитики» на суд жюри 
представила весьма интересную рабо-
ту. Их проект – это прогноз поступле-
ния учеников 9–11 классов в вузы и ссу-
зы. Основой анализа стали данные по 
Кондинскому району в части дальней-
шего обучения выпускников. К примеру, 
сколько человек ушли из школы после 9 
класса, или сколько ребят, окончивших 

11 классов, пошли в высшие учебные за-
ведения, а сколько из них всё же отдали 
предпочтение среднему специальному 
образованию.

По мнению ребят, их проект – не про-
сто работа «в стол», в дальнейшем раз-
работанную технологию смогут исполь-
зовать при работе специалисты районно-

го управления образования. На момент 
подписания номера «КВ» в печать ин-
формации о том, какое место в конкурсе 
было отдано проекту юных аналитиков 
из Междуреченского, не было. Но, каким 
бы ни был результат, одно известно точ-
но – разработка ребят безусловно найдёт 
практическое применение.

Анализ прошлого ради будущего

Издано в библиотеке

сâåòëàíà деткинÀ, 
библиограф ЗЭКЛ

Èздательская деятель-
ность библиотеки явля-
ется составной частьþ е¸ 
исследовательской, мето-
дической, информационно-
просветительской дея-
тельности.

В этом году краеведческий 
фонд центральной библио-
теки им. А.С. Тарханова по-
полнился собственным пе-
чатным изданием, подго-
товленным и выпущенным 
сотрудниками библиотеки. 
В него вошли стихи и про-
за восьми авторов, жите-
лей Кондинского района. Со 
сборником «Новые имена ¹ 
11» можно познакомиться на 
сайте МУК КМÖБС, в разде-
ле «Ресурсы», «Собственные 
издания».

Междуреченские 
журавлики

сîá. èíô.

Â конце первой четверти 
для пятиклассников 
междуреченской школы 
прош¸л мастер-класс, 
посвяù¸нный Äнþ белых 
журавлей.

Ученики 11 класса подго-
товили для ребят презен-
тацию и обучающее видео, 
и вместе с ними изготови-
ли своими руками символ 
праздника из бумаги. Дан-
ное мероприятие приуроче-
но к годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
День белых журавлей – это 
праздник поэзии и памяти 
павших на полях сражений 
во всех войнах. Отмечается 
ежегодно 22 октября по ини-
циативе поэта Расула Гамза-
това – автора стихов всем из-
вестной песни «Журавли».

Çа две недели практических занятий ребята освоили немало полезных навыков
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АнтисоциАльных – в сибирь

Для Конды этот день в первую очередь – 
дань памяти спецпереселенцам. Они стали 
первыми жертвами политических репрессий, 
ещё до Большого террора. Как известно, в 
нашем районе шесть посёлков были выстро-
ены руками сосланных в наши края бедолаг, 
которых новая советская власть посчитала 
недостойными их прежних мест обитания. 
Сибирь испокон веков была местом ссылки 
для неугодных. В суровых северных условиях 
должны были выхолаживаться крамольные 
мысли из их голов…

Вообще, начало спецпереселенчеству по-
ложило постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 30 января 1930 года «О мероприятиях по 
ликвидации кулацких хозяйств в районах 
сплошной коллективизации». Но ещё в конце 
1929 – начале 1930-го в Кондинский район 
привезли первую партию горемык. На пра-
вом берегу озера Туман достаточно быстро 
выросли Лиственичный, Мало-Новый, Ягод-
ный, Сумпанинский, Совлинский и Дальний. 
Здесь поселились те, кого изгнали из родных 
мест. Униженные, оборванные, простужен-
ные и обмороженные, добрались они до на-
шего края, где их ждал тяжкий труд в лесу от 
рассвета до заката, на пределе человеческих 
сил, злобные коменданты и косые взгляды. К 
чести коренных кондинцев, большинство из 
них с жалостью отнеслись к несчастным при-
шлым – так гласят сохранившиеся до наших 
дней воспоминания свидетелей тех лет. Хотя 
помогать спецпереселенцам было строжай-
ше запрещено, но местные жители тайком 
это делали.

Местных запугивали спецпереселенца-
ми: мол, это, воры, бандиты, плохие люди 
в целом. Мол, они достойны только самого 
жестокого к себе обращения. Вроде скота. 
Дети переселенцев даже учились отдельно 
от коренных кондинцев. И учителя, и медра-
ботники у несчастных были из их же числа 
– ссылали-то целыми семьями, без оглядки 
на пол, возраст и профессию, а в Сибири все 
пригодились. Помимо сельской интеллиген-
ции, ссылали лучших крестьян, умеющих ра-
ционально вести хозяйство и трудиться, как 
следует. Их признавали кулаками, антисоци-
альными элементами, не имеющими права 
ни на что в новом советском мире.

Сегодня историки называют истинную при-
чину переселения лучших представителей 
крестьянства в Сибирь. Дело не в том, что так 
называемые кулаки были опасны сталинско-
му режиму, а в том, что возникла необходи-
мость развития экономики Сибири. Словом, 
спецпереселенцев использовали как дешё-
вую рабочую силу. Стране нужно много леса? 
Получи, страна, брёвнышки из сибирской 
тайги, на своём горбу вывезенные «антисо-
циальными элементами»! В Сибири отчего-то 
впустую простаивают километры земли, ко-
торую можно вспахать и засеять? Пожалуйте, 
кулаки, в непаханую тайгу, трудитесь так, что-
бы порадовать страну сибирским хлебом…

По данным на 1 июля 1941 г., в Кондинском 
районе проживали по шести спецпосёлкам 
2785 человек. Но с началом Великой Отече-
ственной войны в Кондинский район стали 
прибывать партии особенных переселен-
цев – определённых национальностей. Так 
Конда пополнилась финнами, калмыками, 
немцами из Поволжья, украинцами, молда-
ванами. По данным на 21 сентября 1942 г., 

наш район принял 1600 новых жителей не-
коренных национальностей. Причём их рас-
селили по разным населённым пунктам. Так, 
88 человек обосновались по воле судьбы в 
Болчарах, 112 – в Нахрачах, 66 – в Учинье, 
116 – в Шаиме, 1224 – в Леушах.

Многие уроженцы тёплых краёв навсегда 
прижились в холодной Сибири. Дети росли, 
оканчивали здесь школы, создавали семьи 
с местными жителями. Не было отмечено ни 
одного конфликта на межнациональной по-
чве, вот бы современным людям поучиться 
этому! Но большинство вынужденных спец-
переселенцев из национальных республик и 
областей всё-таки вернулись на малую роди-
ну, когда им это было дозволено.

Всего в сталинские годы 3,5 млн человек 
было репрессировано по национальному 
признаку. Общее число лиц, подвёргшихся 
репрессиям без суда и следствия, составляет 
6,5-7 млн человек.

К слову, послевоенные годы не остановили 
жернова, методично перемалывающие без 
вины виноватых. Но здесь репрессиям под-
верглись, в основном, военные, вышедшие 
из окружения, оказавшиеся в фашистском 
плену, и простые жители, которым выпало на 
долю быть угнанными на работу в Германию 
или жить «под немцами». В 1960–1980-е го-
нениям подвергали за диссидентство (инако-
мыслие). За период с 1967-го по 1971-й КГБ 
выявил более трёх тысяч группировок «поли-
тически вредного характера».

Реабилитация жертв политических репрес-
сий началась в СССР в 1954 году. В середине 
1960-х её прекратили, а возобновили в кон-
це 1980-х. В октябре 1991 г. вышел закон «О 
реабилитации жертв политических репрес-
сий», предусматривающий восстановление 
гражданских прав, обеспечение посильной 
компенсации за нанесённый моральный и 
материальный ущерб лицам, подвергнутым 
репрессиям на территории Российской Фе-
дерации с 25 октября 1917 года». 14 марта 
1996 г. вышел указ президента РФ «О мерах 
по реабилитации священнослужителей и ве-
рующих, ставших жертвами необоснованных 
репрессий».

врАг нАродА – к стенке

После того, как в начале 1930-х раскидали 
крестьян по Сибири, а неугодных интеллиген-
тов (кстати, слово это считалось сродни руга-
тельному) и поголовно священнослужителей 
– по лагерям, можно было бы немного выдо-
хнуть и научиться жить в новых условиях. Но, 
видимо, чаша страданий нашими предками 
была испита не до конца. Пришёл 1937 год. 
Год начала Большого террора.

1937-1938 годы – это пиковое время 
всех советских репрессий. По официальным 
данным, по политическим обвинениям тог-
да было арестовано более 1,5 млн человек, 
1,3 млн осуждены внесудебными органами, 
около 700 тысяч – расстреляны. В обиходе 
советских граждан появилось понятие «враг 
народа». Такой статус могли приклеить кому 
угодно. Видный политический деятель, врач, 
учитель, инженер, рабочий завода или пастух 
из колхоза – всё одно. Обвинения были сфа-
брикованы, показания выбиты пытками. Ма-
шина репрессий набирала обороты. Мужчин 
расстреливали. Жён «врагов народа» заклю-
чали в лагеря. Детей отправляли в специали-
зированные лагеря-колонии или в детские 
дома особого режима.

«С 5 августа 1937 года во всех республи-
ках, краях и областях начать операцию по ре-
прессированию бывших кулаков, активных 
антисоветских элементов и уголовников», 
– так гласил известный приказ №  00447 за 
подписью народного комиссара внутренних 
дел СССР Николая Ежова. С него в стране на-
чался Большой террор. Немедленному рас-
стрелу подлежали 70 тыс. человек, аресту 
– 270 тыс. Аресты и узаконенные убийства 
приняли массовый характер.

Что послужило отправной точкой подоб-
ных действий? По мнению кандидата истори-
ческих наук и руководителя проекта «Откры-
тый список» Людмилы Лягушкиной, здесь две 
основные причины. Первая – желание подго-
товиться к войне. Международная обстанов-
ка ухудшалась, в Испании шла гражданская 
война, и советские власти боялись мнимой 
«пятой колонны». Вторая – желание «оконча-
тельно» и в корне изменить советское обще-
ство, освободив его от «неблагожелательных 
элементов». Это также могло быть связано 
с пониманием того, что спустя 20 лет после 
революции общественного единения так и не 
удалось добиться.

Доктор исторических наук Олег Хлевнюк 
солидарен с коллегой. «Информация о пора-
женческих настроениях и других «антисовет-
ских проявлениях», в том числе о настоящих 
антиправительственных демаршах, поступа-
ла Сталину постоянно, все годы его нахожде-
ния у власти. Однако в 1936-1937 гг. изме-
нился международный контекст. Реальная, 
а не вымышленная угроза большой войны 
была очевидным фактом. Именно эта угроза, 
судя по всему, имела для Сталина принципи-
альное значение», – пишет он.

Террор пошёл до самых низов общества. 
Был разработан план операции, назначен-
ной на август-декабрь 1937 г. Для каждой 
области и республики советского государ-
ства устанавливались количественные за-
дания на расстрелы и заключение в лагеря. 
Такой обычный советский план: зерна сдать 
– столько-то, древесины – столько-то, рас-
стрелять людей – столько-то. И руководители 
на местах бросились исполнять, лишь бы са-
мим не попасть под раздачу пуль в затылок…

МонАшку – рАсстрелять

В 1937–1939 гг. в Югре было арестовано 
по ложным обвинениям свыше 900 человек. 
В Кондинском районе – 124 (110 – ссыль-
ные). Из них 12 женщин. Среди них – моя 
родственница, тётя моей бабушки. За что – 
никто не знает. Враг народа. Расстрел и точ-
ка. Вообще, по статистике, расстрелянные в 
годы Большого террора – это, как правило, 
мужчины. Женщины составляли не более 8%, 
в основном, монашки.

Афанасия Сафроновна Шилова родилась в 
1895 г. в Вятской губернии. В начале XX века 
все Шиловы перебрались в Кондинский рай-

За что? Нет ответа…

Согласно закону «О реабилитации жертв политических репрессий», 
политическими репрессиями признаются различные меры принуж-
дения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде 
лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение 
в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и 
лишения гражданства, выселения групп населения из мест прожива-
ния, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлече-
ние к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а так-
же иное лишение или ограничение прав и свобод.

он. Бабушка моя родилась уже в Рахте, и тётя 
Афанасия стала её крёстной. Женщина она 
была истинной веры, даже ушла в тоболь-
ский монастырь. Но, как известно, советская 
власть не любила воцерковлённых людей и 
всячески их преследовала. Опасаясь этого 
и не желая такого для сестры, к тому же мо-
настыри уже порушили, мой прадед забрал 
Афанасию на Конду. Жили они тогда в Саты-
ге, Рахту пришлось оставить из-за строящих-
ся вокруг посёлков спецпереселенцев (ко-
торым, кстати, мои предки активно и тайно 
помогали продуктами).

В Сатыге Афанасия жила скромно, труди-
лась пекарем. Но беда пришла внезапно. 
Подробности неизвестны, налицо только 
конфликт с власть имущим мужчиной и лож-
ные обвинения в отместку. 25 сентября 
1937 г. её арестовали. 5 декабря её осудила 
тройка Омского УНКВД, приговор – высшая 
мера наказания. 10 декабря 1937 г. Афана-
сию Шилову расстреляли в Тюмени. 4 января 
1958-го – реабилитировали.

Всю жизнь моя бабушка Аполлинария Шило-
ва с болью в сердце вспоминала трагическую 
судьбу любимой тёти. Возможно, она одна – 
расстрелянная женщина из Кондинского рай-
она. «В один осенний день приехали и забрали 
её, агронома Василия Наумовича Осинцева и 
единоличника Пантюшкина, – пишет в своих 
воспоминаниях Аполлинария Ефимовна. – 
Сам момент ареста я не видела – мы копали 
картошку на школьном огороде. За мной при-
шла мама. Я прибежала на берег, когда уже 
садились в лодку, сквозь слёзы не могла за-
метить, был ли у тёти хоть узелок с вещами. 
Увезли их в Ягодный, в комендатуру. Василий 
Наумович через несколько дней вернулся. Че-
ловек образованный, хорошо разбиравшийся 
в текущих событиях, уже наученный опытом 
переселенца, он смог доказать свою неви-
новность. Пантюшкина я встретила случайно 
где-то в конце 1970-х. Он отсидел 10 лет, но о 
судьбе моей тёти ничего не знал.

Не знали ничего и мы, вплоть до середины 
1990-х. Тогда в газете «Тюменская правда» 
был опубликован список всех расстрелян-
ных в Тюмени в 1937 году. Среди них – она… 
Обычно сдержанная, я разрыдалась так, что 
пришедшие дочь и сын еле успокоили. «За 
что расстреляли, за что?» – твердила я. Этот 
вопрос терзает мои душу и мозг до сих пор. 
Ведь отсидел и вернулся Пантюшкин, оста-
лась в живых и хорошая знакомая семьи 
жительница Ягодного Ксения Меньшикова, 
тоже бывшая монашка».

«Действительно, за что?» – останется во-
прос без ответа, когда на моём подоконни-
ке 30 октября затеплится свеча памяти. Их 
будут миллионы по всей стране – маленьких 
огоньков – в память без вины виноватых, му-
чеников советской страны…

Благодарю за помощь архивный 
отдел администрации Кондинского 
района

Большая и дружная семья Шиловых, Афанасия – в центре верхнего ряда, д. Рахта, 1928 г.



6
№ 44 (1428)

«кондинский вестник»

30 октября 2020 года

� конда в лицах

Окончание. Начало на 1 стр.

На заслуженном отдыхе она уже почти 20 лет. Но её 
жизнелюбию, оптимизму и активной жизненной пози-
ции может позавидовать каждый, даже из числа моло-
дых.

Родилась она в селе Леуши, в далёком военном 1943 
году, 7 ноября. Мама Татьяны – Ефросинья Ка-

лябина – работала учителем начальных классов, име-
ла звание «Труженик тыла» и медаль «За Победу над 
Германией». Отец – Григорий Калябин – был фронтови-
ком, правда, прослужил он недолго, всего полгода, его 
комиссовали по болезни. После возвращения с фронта 
Григория Фёдоровича назначили директором детского 
дома, где жили эвакуированные из Ленинграда ребята. 
В семье уже тогда, кроме Татьяны, росли два брата, тре-
тий родился позднее, в 1945 году.

Своим в семье считали крёстного Татьяны, Романа 
Борздо, который во время войны был на фронте, по ра-
нению лежал в госпитале в Москве. Татьяна помнит, 
как он привёз глиняную тарелку и пару чулок в пода-
рок. Радость была необыкновенная! Позднее он стал ди-
ректором леушинской школы.

Семья Калябиных жила в посёлке Лиственичном, ко-
торый был местом обитания спецпереселенцев под но-
мером первым, здесь находилась комендатура. Жизнь 
в этом посёлке шла своим чередом. В созданном здесь 
колхозе имени Мичурина выращивали пшеницу, из 
неё на местной ветряной мельнице мололи муку, кото-
рая была хорошим подспорьем для колхозников, её вы-
давали им по норме на трудодни. Колхозники имели и 
общий скотный двор. Но всё равно жилось во время во-
йны им трудно. В семьях и взрослые, и дети питались 
плохо. От авитаминоза у многих на голове, в том числе 
у одного из братьев Калябиных, образовывалась очень 
болезненная и опасная корка. Одежда у односельчан 
тоже была скудная: на ноги из телячьей кожи шили са-
модельные бродни и чирки. Во всех семьях часто одеж-
ду за старшими детьми донашивали младшие. Мебель 
в домах тоже была незамысловатой. Татьяна помнит, 
что у них в доме стоял стол, кровати, а один из братьев 
вообще спал на сундуке.

После учёбы в школе все дети шли на зерноток или в 
овощехранилище, где перебирали картошку. Они уме-
ли с раннего детства косить траву и заготавливать сено 
для колхозных коров и школьных лошадей. Эта при-
вычка с детства – трудиться хорошо и много – научи-
ла их жить, выживать и стать в дальнейшем хорошими 
людьми.

Быстро пролетело детство Татьяны Калябиной и на-
чалась новая полоса в её жизни – славная комсомоль-
ская пора. Не сказать об этом нельзя. Не так давно в га-
зете «Кондинский вестник» была опубликована замет-
ка под названием «Комсомольская славная юность, ты 
осталась в сердцах навсегда». Здесь рассказывалось об 
истории комсомола на Конде, ярком патриотизме вы-
пускников кондинской школы, комсомольцев, которые 
всем классом получили путёвки в колхоз «Новая доли-
на» Ягодного и поехали туда трудиться. Так вот, оказы-
вается, такой порыв молодёжи имелся и в других шко-
лах Кондинского района, в частности, в леушинской, 
выпускницей которой была Таня Калябина.

Она вспоминает, что в комсомол её вместе с одно-
классниками приняли в 10 классе. А вот по окон-

чании средней школы в 1960-м все выпускники по ком-
сомольским путёвкам пошли работать в колхоз.

– Помню торжественное вручение аттестатов и вме-
сте с ними – комсомольских путёвок, – рассказыва-
ет наша героиня. – Проходило это всё в торжествен-
ной форме в сельском клубе села Леуши, в присут-
ствии представителей райкома комсомола, директора 
Кондинского КЛПК Давида Шапиро и председателя 
колхоза имени Мичурина из Лиственичного Павла 
М Черепанова. Каждый из нас проходил по красной 
дорожке на сцену, получая путёвку и аттестат. 
Было так волнительно, что даже ноги дрожали и  
подкашивались…

Некоторые наши выпускники уехали по месту жи-
тельства в Ягодный, трудиться в колхозе «Новая доли-
на» или в Мало-Новый. Но больше всего нас осталось 
работать в листвениченском колхозе им. Мичурина. 
Для мальчиков было организовано общежитие на пер-
вой улице посёлка – в большом трёхквартирном доме. 
А мы, девчонки, жили вместе с родителями. Нас было 
три девочки: я, Галя Кушникова и Люда Ермакова. Все 
мы стали доярками. Нам дали по группе коров, их было 
18–20. Доить нужно вручную, кроме этого, мы должны 
были наносить в ясли-кормушки положенную коровам 

норму сена и силоса, комбикорма.
Как сейчас помню, какой это был тяжёлый физиче-

ский труд! Нам всего по 17-18 лет, сами весом не более 40 
кг, а мешок с комбикормом – 50 кг! Нам эти мешки надо 
было получить на складе и принести на загорбке в кор-
мушку. Это метров 200. Руки и ноги дрожат, но мы та-
щим, тащим, тащим… И навоз убирали сами, скотни-
ков в то время ещё не было. Его мы грузили в вагонетку 
и через весь двор вывозили на улицу, где складировали 
в огромные горы.

Но это было чуть позднее, когда мы стали работать 
постоянно на скотном дворе. А тогда, сразу после полу-
чения комсомольских путёвок, в разгар лета нас с на-
шими коровами отправили на летнее пастбище. Это ме-
стечко называлось Токлован, под Луговым. Там у нас 
был один-единственный дом, где жили и доярки, и па-
стухи, и ветеринар, и работники маслозавода…

Однажды, когда перегоняли стадо в Токлован, случи-
лось несчастье: при переправе стада через Корповскую 
речку был затоптан лошадью ветеринарный врач Ан-
дрей Смирных. Это стало для всех страшным потрясе-
нием, а для нас, семнадцатилетних, особенно...

В доме на летнем пастбище, где мы жили, мебели, 
конечно, никакой не было: спали мы на нарах, сколо-
ченных из досок в два яруса. «Украшала» дом большая 
печь. Нам, всем трём подружкам, разрешили спать не 
на нарах, а на этой печке! И нам это очень нравилось.

Здесь случилась ещё одна трагедия… В этот первый 
год нашей работы несчастья преследовали нас. Види-
мо, и они испытывали нас на прочность. Дело было так: 
наш пастух, дядя Саша Васильев, однажды не вернулся 
с пастбища со стадом, а конь его пришёл, но весь в гря-
зи. Мы все вместе ринулись на поиски. Искали долго, но 
так и не нашли… И только спустя долгое время обнару-
жили его тело в пересохшей протоке. Видимо, его сбро-
сил с себя конь и затоптал… Вот такие несчастья случа-
лись с нашими работниками в тот первый наш комсо-
мольский трудовой год.

Так мы жили и работали первое своё трудовое ком-
сомольское лето до самой осени. А осенью ста-

до перегнали ближе к Леушам, за речку Ах. И мы ез-
дили ежедневно сюда управляться с коровами из 
Лиственичного: до спуска к реке – на машине, а че-
рез реку – на лодке-кедровке. Это такая большая лод-
ка, где несколько человек из нас садились на вёсла и 
гребли. Была осень, часто шли дожи, дули уже холод-
ные ветры, а нам надо было подоить коров, которых и 
привязать-то не к чему, в загоне никаких, даже мало-
мальских приспособлений. Бывало, идёшь за коро-
вой, чтоб подоить, чуть ли не до Корповской горы. Ка-
залось так далеко, потому что труден был этот путь. 
Молоко выливали во фляги и грузили их в лодку. Фляг 
10–12 по 38 литров. А потом на другом берегу перегру-
жали их сначала на берег, а потом по спуску вдвоём 
тащили эти фляги в гору. Там ждала машина, поэто-
му надо было погрузить их ещё и в машину. Надсад-
но всё это было нам, молоденьким семнадцатилетним  
девчушкам!

Коров не загоняли в стойла на скотном дворе в Ли-
ственичном до тех пор, пока эти стойла не будут под-
готовлены нами к зиме. А это значило, что мы между 
утренней и вечерней дойкой должны были ножиком до-
бела вычистить кормушки и стойла для коров. Всё под-
готовить к приёму коров.

Как это мы, молоденькие девчонки, всё вытерпели и 
перенесли? Но ведь всё перенесли, стойко и мужествен-
но! С оптимизмом! С песнями! Все доярки очень любили 
петь. И когда на машине, погрузивши молоко, едем, то 
обязательно поём. Или на лодке плывём – и опять песня 
льётся из души. А по реке, особенно в тихий летний ве-
чер, наше пение разносилось далеко-далеко.

Не все, конечно, наши одноклассники смогли преодо-
леть такие трудности. Некоторые бросали работу и ухо-
дили. А мы, три подружки, весь год трудились, комсо-
мольское поручение выполнили с честью! Потом посту-
пили в педагогические институты.

Вот так закончила рассказ о своей комсомольской 
юности Татьяна Григорьевна. А нам подумалось, 

что условия, где прочно сталь закалялась, были суро-
вые, но достойные. Наверное, не случайно, и педагог из 
Татьяны Григорьевны получился отличный! Почти че-
тыре десятка лет на педагогическом поприще, «Отлич-
ник, просвещения», награждена министерской грамо-
той, имеет медаль «Ветеран труда». Сотни благодарных 
учеников прошли через её руки! Очень многие приезжа-
ют к ней и сегодня в гости, поздравляют с праздниками 
и юбилеями, забегают на огонёк справиться о житье-
бытье и о здоровье. А иногда и помочь. Тяжело сейчас 
уже в таком возрасте и в одиночестве…

Но у Татьяны Григорьевны до сих пор есть чему поу-
читься молодёжи и не только: прекрасная хозяйка, пе-
чёт отменные пироги, шьёт, искусно вяжет. Кстати, она 
на добровольных началах для односельчан серебря-
ного возраста, любителей этого рукоделия, проводит 
в Леушах кружок вязания, преподаёт им свои мастер-
классы по вязанию. Недавно её вязаные изделия демон-
стрировались на онлайн-выставке, они заслужили вы-
сокую оценку односельчан.

А какие чудесные цветы она выращивает! Не ограда, 
а цветочный рай у неё. И песня! Песня осталась с юно-
сти с нею. Много лет она была участницей хора «Вете-
ран», украшала его своим прекрасным голосом. Сегод-
ня уже здоровье не то. Но, когда ветераны собираются 
вместе, опять, как и в юности, льётся песня из широкой 
души Татьяны Григорьевны. И сразу все горести, печа-
ли и невзгоды забываются. Недаром говорится: «Лег-
ко на сердце от песни весёлой…». Песня, действитель-
но помогла и помогает ей жить и выживать! Ей, женщи-
не с неиссякаемым задором и комсомольским сердцем 
в груди.

В преддверии очередного дня рождения мы от души 
поздравляем Татьяну Григорьевну с этой датой и жела-
ем ей нескончаемого оптимизма, веры в хорошее и свет-
лое будущее, не потерять способности любить беззавет-
но родных, близких и себя. Только так можно счастье 
найти!

Комсомольское сердце в груди

 Татьяна Куприна – учитель с большим стажем, ветеран труда, оптимист и просто замечательный человек



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» 
14.10 «Гражданская оборона» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-

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

титрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Тобол» (S) (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)

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

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

сом Корчевниковым» 
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы» 
07.35, 00.00 «Разгадка тайны 

пирамид. Дахшур» 
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНÛÉ 

ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.00 Красивая планета
12.20 Линия жизни
13.15 «Энциклопедия загадок» 
13.50 95 лет Владимиру Горик-

керу. «Редкий жанр» 
14.30 «Дело N. Степняк-

Кравчинский: литератор 
с кинжалом» 

15.05 Новости. Подробно 
15.20 «Агора» 
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. С. 
Прокофьев. 

18.10 Ступени Цивилизации
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Отцы и дети. Версия 2.0» 
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
22.10 Х/ф  «ТАÉНА «МУЛЕН РУЖ» 
02.15 «Когда восходит полунощ-

ное солнце. Михаил Ла-
рионов» 

ЮГРА
05.00, 15.15 «Югра в твоих ру-

ках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
06.50, 03.50 «Югорский коло-

рит» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 16.25 Мультсериалы (6+)
10.30, 02.35 «Мои соседи» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости 

11.15 «Сибирское здоровье» 
11.30 «Природный парк Нумто» 
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30 «Профиль» (сурдоперевод) 
12.45 «Югра многовековая» (6+)
14.05 «Прокуроры. Краснодар-

ский спрут. Коррупция 

по-советски» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.30 «Улицы Югры» (6+)
17.45 «Балбанты» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «Спецзадание»  (12+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-

ский регион» (12+)
20.05 Х/ф «Шукшинские расска-

зы.Бессовестные» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» 
22.00. 03.05 Х/ф «Непридуман-

ная жизнь» (16+)
23.30 «Природный парк Нумто» 
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
04.30 «Сделано в Югре» (6+)  
04.45 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Последний мент-2» 
06.40 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» (16+)
19.25 «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

НТВ
 03.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
04.00 «Утро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 21.35 Сегодня
06.25, 08.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
11.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Т/с «Пёс» (16+)
19.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.15 Т/с «Смотритель маяка» 
01.55 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «Команда» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 03.30 «Модный приго-

вор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» 

(16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона» (16+)
15.10, 04.20 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 05.00 «Мужское / Жен-

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

титрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Тобол» (S) (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей» 

(S) (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

ное время
09.55 «О самом главном» (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 Т/с «Московская борзая» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
01.00 «США-2020. Накануне» 

(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 «Разгадка тайны 

пирамид. Мейдум» 
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНÛÉ 

ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 02.40 Красивая планета
12.45 «Когда восходит полунощ-

ное солнце. Михаил Ла-
рионов» 

13.30 «Игра в бисер» 
14.10 «Кара Караев. Дорога» 
15.05 Новости. Подробно 
15.20 Пятое измерение
15.55 «Первые в мире» 
17.25, 02.00 Сергей Стадлер и 

Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга. П. 
Чайковский

18.10 Ступени Цивилизации
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАÉНА ЭÉФЕЛЕВОÉ 

БАШНИ»

ЮГРА
05.00, 12.30, 13.45, 17.15 

«Спецзадание» (сурдопе-
ревод) (12+)

05.15, 16.45 «Кошки-
осторожки» (6+)

05.30, 16.30 Мультсериалы (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Но-
вости (16+)

06.30 «Моя Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 20.05 Х/ф «Шукшинские 

рассказы» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 04.30 «Моя Югра» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)

12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.15 «В поисках поклевки» 

(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Непри-

думанная жизнь» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
17.30 «Северный дом» (12+)
17.45 «Югорский абонемент» 
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. 

Прямая линия» (16+)
19.00 «Профиль» (сурдоперевод) 
19.15 «Сибирское здоровье» 
19.30 «Города Югры» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» 
23.30 «Старый лабаз Алексан-

дра Монина» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Известия»
05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.25 Т/с «Стражи Отчизны» 

(16+)
17.45 «Последний мент-2» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

НТВ
 03.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
04.00 «Утро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 21.35 Сегодня
06.25, 08.25 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
11.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Т/с «Пёс» (16+)
19.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.15 Т/с «Смотритель маяка» 
01.55 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «Команда» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» 
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-

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

титрами)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
00.10 «Иммунитет. Токсины» 
02.45, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)

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

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

сом Корчевниковым» 
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Рецепты семейного 

счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Х/ф «От печали до радо-

сти» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»

07.35, 00.00 «Женщины-
воительницы. Викинги» 

08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧНÛÉ 

ВЕТЕР» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.15 Х/ф «БЕГ» 
13.50, 02.30 Роман в камне
14.15 «Отрицательный? Обая-

тельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» 

15.05 Новости. Подробно
15.20 Пряничный домик
15.50 «Первые в мире» 
17.20, 01.50 Валерий Гергиев, 

Даниил Трифонов и Сим-
фонический оркестр Ма-
риинского театра

18.05 Ступени Цивилизации
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 80 лет со дня рожде-

ния Дмитрия Пирогова. 
«Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста!» 

21.30 «Энигма. Фазыл Сай»
22.10 Х/ф «ТАÉНА «ГРАНД-ОПЕРА» 

ЮГРА
05.00, 06.15, 13.50 «Югражданин»
05.15, 16.45 «Кошки-

осторожки» (6+)
05.30, 16.30 Мультсериалы (6+)
06.00, 12.30 «Многоликая Югра» 
06.30 «Народы Югры» (6+)
06.45, 11.45, 17.45 «Спецзада-

ние» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 20.05 Х/ф «Шукшинские 

рассказы. Другая жизнь» 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости 

11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 19.45, 23.15 «Северный 

дом» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.1521.00 «В поисках поклев-

ки. Рыбацкими дорогами 
Югры» (12+)

14.05 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)

14.50 «Югорский колорит» (6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
17.15 «Моя Югра» (12+)
18.00, 23.30 «Города Югры» 
19.00 «Спецзадание. Спорт. 

Спортивная параллель» 
19.15 «Югорский абонемент» 
19.30, 23.00 «Сделано в Югре»  
22.00, 03.05 Х/ф «Непридуман-

ная жизнь» (16+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)
04.30 «По сути» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.20 «Известия»
05.25 Т/с «Город особого назна-

чения» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (12+)
19.50 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

НТВ
 03.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
04.00 «Утро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 21.35 Сегодня
06.25, 08.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы» 
11.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Т/с «Пёс» (16+)
19.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.45 «ЧП. Расследование» 
22.15 «Крутая история» 
23.05 Т/с «Смотритель маяка» 
01.50 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «Команда» (16+)

 ×åòâåðã / 5 ноября

 Ïîíåäåëüíèê / 2 ноября

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

(12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
08.05 Х/ф «Укротительница ти-

гров» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» (0+)
14.00 «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
15.50 Большой праздничный 

концерт (S) (12+)
17.55 «Голосящий КиВиН-2020» 

(S) (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Тобол» (S) (16+)
22.30 «Большая игра». Специ-

альный выпуск (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
00.10 Премьера. «Иммунитет. 

Шансы на выживание» 
(12+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «Призрак»
06.00 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народного 

единства
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Холоп» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Х/ф «Дабл Трабл» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная. Казан-

ская икона Божией Ма-
тери

07.05 Мультфильм
08.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-

СКИÉ» 
10.05, 12.00, 14.20, 17.00  Зем-

ля людей
10.35 Х/ф «МÛ ИЗ ДЖАЗА» 
12.30, 02.10 Страна птиц
13.10 «Первые в мире» 
13.25 Государственный акаде-

мический хореографиче-
ский ансамбль «Берёзка» 
имени Н.С. Надеждиной

14.50, 00.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛО-
ДОСТИ» 

16.15 «Что ты сделал для Роди-
ны?».

17.30 Премьера. Большой балет
19.55 Кино о кино
20.35 Х/ф «БЕГ» 
23.45 Клуб 37

ЮГРА
05.00 «Профиль» (сурдоперевод) 

(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 Мультсериалы (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Но-
вости (16+)

06.30, 09.30, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)

07.00 «Моя Югра» (12+)
07.30 «Югражданин» (12+)
07.45, 17.30 «Многоликая Югра» 

(12+)
08.00, 11.50, 17.00, 21.35 «На-

роды Югры» (6+)
08.15, 19.00, 21.05 «Спецзада-

ние» (сурдоперевод) (12+)
08.30, 11.15, 18.30, 02.35 «Мои 

соседи» (16+)
09.00, 13.35, 23.30 «Югра-

авторское кино. Югра.
doc» (12+)

10.05, 14.05, 22.00 Х/ф «Шук-
шинские рассказы» (12+)

11.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.10 «Праздник песни» с Хором 

Турецкого (6+)
14.50, 17.45 «Приехать в Югру» 

(6+)

15.05 Х/ф «Прощаться не будем» 
(12+)

17.15 «Великий и могучий» (6+)
18.00 «По сути» (16+)
19.10 «Вадим Раевский - ры-

царь науки» (6+)
19.30 Х/ф «Русичи» (16+)
21.20 «Северный дом. Специ-

альный репортаж» (12+)  
23.00 «По сути» (16+)
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.05 Х/ф «Непридуманная 

жизнь» (16+)
04.00 «Природный парк Нумто» 

(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
07.25 «Мама Лора» (12+)
00.40 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
02.35 Т/с «Литейный» (16+)

НТВ
03.05 Х/ф «Калина красная» 

(12+)
05.00, 06.25 Х/ф «Афоня» (0+)
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 21.20 Сегодня
07.25, 08.25 Х/ф «Морские дья-

волы» (16+)
08.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» (0+)
16.15, 17.40 Т/с «Пёс» (16+)
19.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.30 «Поздняков» (16+)
21.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
23.20 Т/с «Смотритель маяка» 

(16+)
01.55 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «Команда» (16+)

 сðåäà / 4 ноября



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.40 «Модный приго-

вор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона» (16+)
15.10, 03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-

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

титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) 
23.30 «Вечерний Ургант» (S) 
00.25 «Звуки улиц: Новый Орле-

ан - город музыки» (S) 
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

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

ное время
09.55 «О самом главном». Ток-

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

рисом Корчевниковым». 
(12+).

12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Премьера. «Юмори-

на-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры

06.35 «Пешком...» Москва сту-
дийная.

07.05 «Правила жизни»

07.35 Черные дыры. Белые пят-
на

08.15 Легенды мирового кино
08.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧНÛÉ 

ВЕТЕР» 
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» 
11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «БЕГ» 
14.05 «Судьба подвижника. Сер-

гей Дягилев» 
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Фазыл Сай»
16.15 «Первые в мире» 
17.50, 01.05 Владимир Спива-

ков и Национальный фи-
лармонический оркестр 
России. П. Чайковский

18.45 «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье» 

19.45 Кино о кино
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛÜВА-

РА КАПУЦИНОВ» 
22.05 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «Хармс» 
02.00 Искатели
02.45 М/ф «Икар и мудрецы» 

ЮГРА
05.00, 12.30, 13.50, 15.15 

«Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+)

05.15, 16.45 «Кошки-
осторожки» (6+)

05.30, 16.25 Мультсериалы  (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Но-
вости (16+)

06.30, 11.15, 17.15 «Сделано в 
Югре» (12+)  

06.45, 17.30 «Северный дом» 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Шукшинские расска-

зы. Вянет-пропадает» 
11.30, 04.30 «Города Югры» 
12.15 «Зачет!» (16+)
12.45, 17.45 «Югра многовеко-

вая» (6+)
13.15 «В поисках поклевки» 
14.05 Х/ф «Непридуманная 

жизнь» (16+)

15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
18.00 «Природный парк Нумто» 
19.00 «Югражданин» (сурдопе-

ревод) (12+)
19.10 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.45 «Югра в твоих ру-

ках» (16+)
20.35 «Теория заговора» (16+)
22.00 Х/ф «Американец» (16+)
00.50 «Инна Чурикова. Не прин-

цесса! Королевна!!!» 
01.45 Музыкальное время (18+)
03.05 «Мои соседи « (16+)
03.40 «Поющее дерево. Худож-

ник Пётр Шешкин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «Литейный» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+).
10.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
14.20 Т/с «Одессит». 2 серия 

(16+)
17.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
20.30 Т/с «След» (16+)
23.45 Премьера. Светская хро-

ника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

НТВ
 03.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
04.00 «Утро. Самое лучшее» 
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00 Сегодня
06.25, 08.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы» 
11.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.25 «Жди меня» (12+)
16.20, 17.40 Т/с «Пёс» (16+)
19.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 «Своя правда» (16+)
23.15 Квартирный вопрос (0+)
00.15 Х/ф «Белое солнце пусты-

ни» (0+)
01.35 Т/с «Команда» (16+)

 Ïÿòíèöà / 6 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос 

взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с На-

ташей Барбье (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (S) (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)

17.25 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (S) (0+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (S) (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» 

(16+)

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

тельский проект «Тест» 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «От печали до радо-

сти» (12+)
15.40 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения Бура-

тино» 
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛÜВА-

РА КАПУЦИНОВ» 
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «Святыни Кремля» 
10.50 Х/ф «МОÉ ЛЮБИМÛÉ 

КЛОУН» 
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые пят-

на
13.25, 01.40 «Рысь - крупным 

планом» 
14.20 К 175-летию Русского гео-

графического общества. 
«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей Рос-
сии» 

15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК» 

16.45 «Энциклопедия загадок» 
17.15 Фестиваль «Музыка наших 

сердец»
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНÛÉ ФУРГОН» 
22.00 «Агора» 
23.00 Джейкоб Кольер. Кон-

церт на международном 
джазовом фестивале во 
Вьенне.

00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых.

ЮГРА
05.00 «Многоликая Югра» (сур-

доперевод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 Мультсериалы   (6+)
06.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 08.30 «Города Югры» 
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
09.00, 14.30 «По сути» (16+)
09.30 «Жены по-русски» (12+)
10.25 Балет «Ùелкунчик и Мы-

шиный король» (6+)
11.30 «Старый лабаз Алексан-

дра Монина» (12+)
12.00 Теледебаты отбора кан-

дидатов на должность ди-
ректора Департамента 
физической культуры и 
спорта ХМАО-Югры (12+)

13.45, 17.30 «Великий и могу-
чий» (6+)

14.00 «Твое ТВ» (6+)
14.15, 03.10 «Спецзадание»  
15.15, 02.50 «Северный дом» 
15.30 М/ф «Тролль. История с 

хвостом» (6+)

17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

17.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)

18.15, 01.40 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)

19.00, 02.30 «Югра в рюкзаке» 
19.20 «Удивительные люди» 
20.10 «Югра многовековая» (6+)
20.30 «Сибирское здоровье» 
20.50 Х\ф «Сын отца народов» 
21.40 «Спецзадание»
22.00, 03.30 Х/ф «Хороший док-

тор» (16+)
23.35 Фестиваль «Жара» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

НТВ
 03.05 «ЧП. Расследование» 
03.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
05.25 Смотр (0+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)
06.45 «Кто в доме хозяин?» 
07.25 Едим дома (0+).
08.20 Главная дорога (16+).
09.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.00 «НашПотребНадзор» (16+)
12.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «По следу монстра» (16+)
17.00 «Центральное телевиде-

ние» 
18.20 Ты не поверишь! (16+)
19.20 «Секрет на миллион». 

Юрий Куклачев (16+)
21.25 «Международная пило-

рама» 
22.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса»
23.35 «Дачный ответ» (0+)
00.30 «ОКТЯБРÜ LIVE» (12+)
01.25 Т/с «Команда» (16+)

 сóááîòà / 7 ноября

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

 вîñêðåñåíüå / 8 ноября

ПЕРВЫЙ
04.15 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ищите женщину» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.10 «Жизнь других» (S) (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 Мария Аронова, Мария 

Кожевникова, Ирина 
Рахманова в фильме «Ба-
тальон» (S) (12+)

16.20 Юбилей ансамбля «Ари-
эль» (S) (12+)

17.55 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. Финал (S) 
(16+)

19.00 «Три аккорда». Новый се-
зон (S) (16+)

21.00 «Время»
22.00 Премьера сезона. «Метод 

2» (S) (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (S) (12+)
01.50 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 
2020. Женщины. Корот-
кая программа (S) (0+)

02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Два мгновения люб-

ви» (12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Премьера. «Парад юмо-

ра» (16+)
13.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.50 Х/ф «Снежная королева» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

01.30 «Великая Русская рево-
люция» (12+)

03.15 Х/ф «Два мгновения люб-
ви» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.15, 01.00 Х/ф «ТАНЯ» 
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!» 
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 
12.00 Диалоги о животных
12.40 «Другие Романовы» 
13.10 «Коллекция» 
13.40 «Игра в бисер» 
14.20 II Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов 
«Созвездие» 

15.55 95 лет Борису Каплану. 
«Blow-up. Фотоувеличе-
ние»

16.25 Х/ф «КРИСТИНА» 
18.05 «Пешком...» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Острова
20.50 Х/ф «МОÉ ЛЮБИМÛÉ 

КЛОУН» 
22.15 Шедевры мирового музы-

кального театра. Богдан 
Волков и Ольга Кульчин-
ская в опере Н.Римского-
Корсакова «Сказка о 
царе Салтане» 

ЮГРА
05.00, 07.45, 18.45 «Спецзада-

ние» (сурдоперевод) (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 Мультсериалы   (6+)
06.00 «Старый лабаз Алексан-

дра Монина» (12+)
06.30, 09.00 «Югра в рюкзаке» 

(12+)
06.45, 09.30, 18.30, 19.55  «Сде-

лано в Югре»   
07.00, 13.00, 17.00 «Больше чем 

новости. Итоги недели» 
(16+)

08.00, 17.45 «Северный дом» 
(12+)

08.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)

08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)

09.15 «Производственная гим-
настика» (6+)

09.45 «Теория заговора» (16+)
10.40 Х/ф «Тролль. История с 

хвостом» (6+)
12.10 «По сути» (16+)
12.45 «Контрольная по русско-

му» (12+)

13.50, 02.45 «Моя Югра» (12+)
14.25, 21.40 «Многоликая Югра» 

(сурдоперевод) (12+)
14.45 «Природный парк Нумто» 

(12+)
15.15 «Великий и могучий» (6+)
15.30 Балет «Ùелкунчик и Мы-

шиный король» (6+)
16.35 «Куль Отр. История 

поселка Сосьва» (12+)
18.00 «Города Югры» (12+)
19.00 «Жены по-русски» (12+)
20.10 «Югра многовековая» (6+)
20.30 «Югорский абонемент» 

(6+)
20.50 Х/ф «Сын отца народов» 

(12+)
22.00, 03.20 Х/ф «Форт Росс. В 

поисках приключений» 
(6+)

23.40 Фестиваль «Жара» (12+)
01.40 «Югра в твоих руках» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Литейный» (продол-

жение) (16+)
09.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.05, 00.15 Т/с «Двойной блюз» 

(16+)
16.50 Т/с «Нюхач». 2 серия (16+)

НТВ
 02.55 Х/ф «Звезда» (12+)
04.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
06.00, 08.00, 14.00 Сегодня
06.20 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (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 сенса-

ции» (16+)
17.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
18.10 «Ты супер!» Новый сезон 

(6+)
20.45 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.15 Их нравы (0+)
01.35 Сериал «КОМАНДА» (16+)

Ïîçäðàâëÿåì! 
увАÆАеМыÉ 

ÏАвел николАеви×!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ îò Ñîâåòà âåòåðàíîâ ï. 
Ëèñòâåíè÷íûé ñ þáèëååì! Íàø êîëëåêòèâ öåíèò âàñ, âàøè äåëîâûå 
êà÷åñòâà, ýíåðãèþ, ïîëíóþ ñàìîîòäà÷ó, è ðàäåíèå çà ñóäüáó íàøåãî 
ïîñ¸ëêà, åãî ëþäåé. Çà ïîñëåäíèå ãîäû ïîñ¸ëîê Ëèñòâåíè÷íûé ñòàë 
óþòíåå, ëó÷øå, êðàøå. Ìû æåëàåì âàì, óâàæàåìûé Ïàâåë Íèêî-
ëàåâè÷, çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè è æèçíåëþáèÿ 
Ïóñòü âîïëîòèòñÿ â æèçíü âñ¸, çàäóìàííîå âàìè. Ñ÷àñòüÿ âàì! Áëà-
ãîïîëó÷èÿ è «õîðîøåé ïîãîäû» â äîìå!

сîâåò âåòåðàíîâ ï. лèñòâåíè÷íûé

Квартира осталась без окон

оÌвд Ðîññèè 
ïî кîíäèíñêîìó ðàéîíó

Ïолицейские установили 
мужчину, подозреваемого 
в краже окон из 
многоквартирного дома.

В дежурную часть ОМВД России по 
Кондинскому району обратился мест-
ный житель с заявлением о том, что не-
известные лица похитили из его квар-
тиры пластиковые окна. Потерпевший 
пояснил, что в настоящее время в доме 
не проживает, так как построил новый 
и переехал туда с семьёй. Накануне он 
был в старой квартире, всё было в по-
рядке, а когда вернулся на следующее 
утро, то обнаружил, что в двух окон-

ных проёмах отсутствуют окна.
Проведёнными оперативно-разыск-

ными мероприятиями подозреваемый 
был установлен, им оказался мест-
ный 28-летний неработающий, ранее 
неоднократно судимый житель. Муж-
чина пояснил, что окна похитил для 
дальнейшей продажи. В помощни-
ки пригласил двух своих знакомых, 
которых ввёл в заблуждение и ска-
зал, что хозяин дома разрешил ему 
демонтировать окна.

В настоящее время похищенные 
окна изúяты и возвращены владельцу. 
По данному факту следственным от-
делом ОМВД России по Кондинскому 
району возбуждено уголовное дело по 
статье 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, «Кража». В отноше-
нии гражданина избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

 ÇÀкон и ÌÛ
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Я, например, прошла все стадии соци-
алистического взросления в СССР – от 
октябрёнка с его лозунгом «Октябрята – 
дружные ребята», пионера, которые для 
всех пример, до комсомольца – младше-
го соратника Коммунистической партии 
Советского Союза. Кстати, заветный пар-
тийный билет у меня тоже на дальней 
полке припрятан. Но вернёмся к комсомо-
лу – общественной организации молодё-
жи всех 15 республик великой и могучей 
страны.

Когда мне исполнилось 14 лет и я учи-
лась в седьмом классе, мне, впрочем, как 
и другим ребятам, вручили тоненькую 
книжицу или, как мы сегодня привык-
ли называть, брошюрку, на которой было 
написано «Устав ВЛКСМ». Это был основ-
ной закон внутренней жизни организа-
ции. К сожалению, она не сохранилась. 
Так вот, в ней красными чернилами были 
подчёркнуты важные ключевые места, 
те, которые я должна была выучить наи-
зусть перед тем, как комиссия, состояв-
шая из членов комитета ВЛКСМ, примет 
меня в ряды комсомольцев. А мне тогда 
очень хотелось им стать. И вот тот день 
настал. Меня спрашивали про обязанно-
сти и права члена ВЛКСМ, организаци-
онные принципы и что-то ещё, наверное. 
Потому что отчётливо помню, что вышла 
с этого приёма и облегчённо вздохнула. 
Была очень рада и горда.

Не скажу, что принципиально шла к 
этому этапу своей жизни, скорее, наобо-
рот, мало кто из современников понимал 
заумную суть ВЛКСМ, но, что все комсо-
мольцы должны быть патриотами Роди-
ны, организованными и ответственными 
людьми – это мне нравилось. Прививать 
себе такие качества уже в то время мне 
особенно не нужно было. Без лукавства 
скажу, что росла я активной девочкой, об-
щественницей, участницей агитбригад и 

всяческих полезных и нужных для Роди-
ны дел. Может, поэтому в десятом классе 
меня выбрали секретарём школьной ком-
сомольской организации. Я, к тому же, не-
однократно выдвигалась депутатом рай-
онных конференций. Даже фото в семей-
ном архиве имеется.

А жизнь на самом деле была интерес-
ной! И не только от того, что молодыми 
были и энергичными. Наверное, ещё и 
потому, что почти вся молодёжь такой 
была. Просто общая идея была. Но ска-
зать, что сегодняшнее молодое поколе-
ние не имеет инициативы, стремления 
сделать окружающий мир лучше, никак 
нельзя. Просто они другие – современные 
юноши и девушки. Но Родину свою любят 
также беззаветно, и, если что, горой вста-
нут на защиту её интересов. И слово своё 
скажут, и дело сделают, не сомневайтесь.

А успешный опыт комсомола может 
пригодиться, использоваться и в совре-
менной России. Например, сегодня в выс-
ших кругах уже есть предложения День 
комсомола соединить с Днём молодежи. 

Ведь сама структура, по большому счёту, 
сохранилась. У нас есть школьная, сту-
денческая, рабочая, сельская молодёжь. 
Есть мнение, что такая организация смо-
жет обúединить и укрепить дружбу реги-
онов России, имея единую программу. По 
сути, комсомол являл собой систему. И те-
перь молодёжи нужно большое дело!

А мы, старшие товарищи, своим житей-
ским опытом, мудростью, а то и приме-
ром поддержим молодёжь. Есть ещё по-
рох в пороховницах!

Þные комсомольцы моего класса, 1980 г.

Прожито с Родиной Уважаемые граждане!

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ êîìèññèÿ 
кîíäèíñêîãî ðàéîíà

В соответствии с правила-
ми благоустройства террито-
рии муниципального образо-
вания городское поселение 
Междуреченский, утверж-
дёнными решением Сове-
та депутатов городского по-
селения Междуреченский от 
6 июня 2017 года № 305, фи-
зические и юридические лица, 
индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся собственни-
ками зданий (помещений в них), 
сооружений, включая временные 
сооружения, а также владею-
щие земельными участками на 
праве собственности, ином вещ-
ном праве, праве аренды, ином 
законном праве, обязаны осу-
ществлять уборку прилегающей 
территории самостоятельно или 
посредством привлечения спе-
циализированных организаций 
за счёт собственных средств в 
соответствии с действующим за-
конодательством.

Просим вас выполнять уста-
новленные требования, а имен-
но: осуществлять уборку вашей 
прилегающей территории от му-
сора, строительных материалов, 
песка, щебня, дров, сухих веток 
деревьев и кустарников, скошен-
ной травы, снега и т. д.

При невыполнении настоя-
щих правил вас привлекут к 
административной ответствен-
ности в соответствии с Законом 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 11.06.2010 г. 
№ 102-оз «Об административных 
правонарушениях»:

Статья 29.1. Нарушение требо-
ваний к уборке территории муни-
ципального образования авто-
номного округа:

1. Нарушение установленных 
правилами благоустройства 
территории муниципального об-
разования автономного округа 
периодичности, сроков уборки 
территории муниципального об-
разования автономного округа, в 
том числе в зимний период, а рав-
но периодичности, сроков вывоза 
снега, скола льда, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 27 настоящего 
Закона – влечёт предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа, на должностных 
лиц – в размере от трёх тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от десяти тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей.

2. Выброс, сброс, складиро-
вание, иное размещение сне-
га, скола льда на территории 
муниципального образования 
автономного округа вне предна-
значенных для этой цели мест, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 30.1 
настоящего Закона, статьёй 8.12, 
частями 1, 4 и 5 статьи 8.13, ста-
тьями 8.42, 8.44, 8.45.1 и 11.22 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях – влечёт предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа, на граждан – в 
размере от одной тысячи до трёх 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от трёх тысяч до десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
– от десяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

оòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî 
кîíäèíñêîìó ðàéîíó

Ñ 26 октября школы закры-
лись на осенние каникулы. 
Â условиях ограничений, 
связанных с коронавирус-
ной инфекцией, мероприя-
тия, кружки и спортивные 
секции стали для школь-
ников недоступны. Ìногие 
дети остались дома одни 
без должного контроля со 
стороны взрослых.

В ограниченном квартирой 
пространстве, с массой сво-
бодного времени и отсутстви-
ем интересных занятий, не-
реализованная ребячья ак-
тивность может привести к 
различным бедам. Родителям 
необходимо уделить особое 
внимание безопасности своих 
детей, а также разúяснить им 
правила безопасного поведе-
ния в быту и в различных экс-
тремальных ситуациях, когда 
рядом нет никого из взрослых.

нå äîïóñêàéòå èãðû äåòåé 
íà âîäî¸ìàõ

Водоёмы считаются наибо-

В осенние каникулы позаботьтесь о безопасности детей!
лее опасными в период осен-
него ледостава. Самое глав-
ное – не допускать одиночных 
прогулок и игр детей у воды. 
Не стоит приближаться к бе-
реговым зонам водоёмов, из-
мерять их глубину и прове-
рять прочность льда ударами 
ноги. Необходимо обúяснить 
детям опасность нахождения 
у водоёмов без сопровождения 
взрослых, и обязательно нау-
чить ребёнка действиям, если 
он вдруг оказался в воде.

нå îñòàâëÿéòå ìàëûøåé 
áåç ïðèñìîòðà

Также в период каникул 
велика опасность возникно-
вения пожаров по причине 
детской шалости с огнём. Не 
оставляйте малышей одних 
без присмотра. Обúясните, 
чем опасен огонь и расскажи-
те основные правила пожар-
ной безопасности, в том числе 
при использовании бытовых 
приборов и компьютерной 
техники. Не разрешайте де-
тям играть со спичками, раз-
водить костры, самостоятель-
но пользоваться газовыми и 
электрическими приборами, 
растапливать печи. Õраните 
спички, зажигалки, легковос-
пламеняющиеся и горючие 

жидкости, а также лекарства 
и бытовую химию в недоступ-
ных для детей местах. Обяза-
тельно расскажите, что нуж-
но делать в случае возникно-
вения пожара.

нå ðàçðåøàéòå äåòÿì ãó-
ëÿòü â îïàñíûõ ìåñòàõ

Расскажите своим малы-
шам про правила дорожного 
движения и насколько важно 
их соблюдать. Напомните, что 
нельзя гладить и тем более 
дразнить уличных животных. 
Обúясните детям, что не сле-
дует разговаривать с незнако-
мыми людьми, принимать от 
них подарки или угощения, 
уходить с ними или садиться 
в машину. Категорически за-
прещается играть вблизи же-
лезной дороги или проезжей 
части, а также ходить на пу-
стыри, заброшенные здания, 
свалки. Помните! Поздним 
вечером и ночью детям и под-
росткам законодательно за-
прещено находиться на улице 
без сопровождения взрослых.

Уважаемые родители! Не 
оставляйте детей без присмо-
тра и чаще напоминайте им 
элементарные правила безо-
пасности. Убедитесь, что ре-
бёнок знает свой адрес и теле-

фоны экстренной помощи: 101 
и 112.

Кроме того, главное управ-
ление МЧС России по Þгре 
предлагает родителям уста-
новить в смартфонах детей 
мобильное приложение «Со-
веты спасателя», с помощью 
которого можно быстро полу-
чить грамотные рекоменда-
ции по действиям при любой 
экстремальной ситуации.

В мобильном приложении 
«Советы спасателя» перечисле-
ны алгоритмы оказания пер-
вой помощи при острых забо-
леваниях, травмах и других 
неотложных состояний. Поль-
зователи узнают, как правиль-
но вести себя, если разбился 
градусник, укусила собака, воз-
ник пожар – в пособии есть мно-
гочисленные советы по перво-
очередным действиям и даны 
также правила безопасности 
при авариях, пожарах, при по-
явлении запаха газа и топ-
ке печей. Ознакомиться с пол-
ным перечнем рекомендаций 
очень просто, установив в сво-
их смартфонах мобильное при-
ложение «Советы спасателя», 
которое доступно для скачива-
ния и установки через сервисы 
PlayMarket и AppStore.

 ÐодитеËßÌ нÀ ÇÀÌеткÓ
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еâãåíèÿ сÀвÜÞк, врач-невролог 
БУ «Кондинская районная больница»

Åжегодно 29 октября во вс¸м мире 
отмечается Âсемирный день борьбы 
с инсультом.

Мероприятия, посвящённые этому 
дню, направлены прежде всего на по-
вышение осведомлённости граждан 
о проблеме инсульта, необходимости 
коррекции факторов риска, а также 
знаний признаков инсульта и порядка 
самостоятельных действий и действий 
окружающих в случае их появлений.

Говоря об инсульте, часто цитиру-
ют Александра Дюма-отца, который в 
одном из романов написал, что для че-
ловека страшны не только старость и 
смерть, существует ещё и апоплексия 
(«удар» – то же, что «инсульт»): «Он по-
ражает вас, но практически никогда 
не уничтожает, однако именно после 
него абсолютно всё кончено. То есть это 
всё ещё вы и уже не вы, ...вы станови-
тесь неподвижной массой». Несмотря 
на множество прошедших после это-
го высказывания лет, инсульт остался 
таким же страшным по своим послед-
ствиям заболеванием.

Мало кто предполагает, что именно с 
ним может случиться нечто подобное. 
Слишком редко здоровый человек за-
думывается о предупреждении и про-
филактике ещё не наступившей бо-
лезни. Даже тогда, когда появляются 
первые признаки нарушения функций 
организма. Игнорируя первые сигна-
лы, большинство продолжают курить, 
чрезмерно увлекаться алкоголем, упо-
треблять жирную пищу, вести пассив-
ный образ жизни. В общем, делать всё 
то, что наносит катастрофический вред 
нашему здоровью. А потом удивленно 
восклицаем: как же так, ведь ничем не 
болел, и вдруг инсульт!

Если после перенесённого инфаркта 
миокарда человек не утрачивает функ-
ции самообслуживания, то после ин-
сульта ситуация намного сложнее – ме-
няется жизнь не только самого больно-
го, но и его семьи, близких ему людей. 
И это происходит даже в том случае, 
когда, казалось бы, изменения, кото-
рые произошли с больным, невелики.

инсульт – ×то Ýто тАкое?

Это развившееся остро (внезапно) на-
рушение мозгового кровообращения, 
симптомы которого сохраняются более 
одних суток.

Различают три типа инсульта: ише-
мический, геморрагический и субарах-
ноидальное кровоизлияние.

Ишемический инсульт чаще всего 
развивается при сужении или закупор-
ке артерий – сосудов, по которым кровь 
поступает в мозг. Клетки мозга гибнут, 
не получая необходимые им кислород 
и питательные вещества. Такой тип 
инсульта называют также инфарктом 
мозга по аналогии с инфарктом мио-
карда.

Геморрагический инсульт чаще все-
го развивается при разрыве артерий. 
Излившаяся кровь пропитывает часть 
мозга, поэтому такой тип инсульта на-
зывают ещё кровоизлиянием в мозг. 
Наиболее часто он возникает у лиц, 
страдающих артериальной гипертони-
ей, и развивается на фоне повышения 
артериального давления. В какой-то мо-
мент сосудистая стенка не выдерживает 
резкого подúёма крови и разрывается.

� полезная информация

Инсульт: коварный, опасный и непредсказуемый
ÔАкторы рискА рАÇвития 

инсультА

Факторы риска инсульта можно под-
разделить на контролируемые (те, на 
которые может влиять врач путём вы-
дачи рекомендаций или сам пациент 
путём изменения образа жизни) и не-
контролируемые (на которые влиять 
невозможно, но их необходимо учиты-
вать).

кîíòðîëèðóåìûå (ðåãóëèðóåìûå) 
ôàêòîðû ðèñêà:

1. Повышенное артериальное давле-
ние (АД выше 140/90 мм рт. ст.). Риск 
инсульта у больных с АД более 160/95 
мм рт. ст. возрастает приблизитель-
но в четыре раза по сравнению с лица-
ми, имеющими нормальное давление, 
а при АД более 200/115 мм рт. ст. – в 10 
раз.

2. К урение, алкоголь. Увеличивает 
риск развития инсульта вдвое. Ускоря-
ет развитие атеросклероза сонных и ко-
ронарных артерий. Переход на курение 
трубки или сигар даёт незначительное 
преимущество по сравнению с сигаре-
тами, что подчёркивает необходимость 
полного прекращения курения. Через 
2–4 года после прекращения курения 
риск развития инсульта уже не зависит 
от количества выкуренных до этого си-
гарет и стажа курения.

3. Мерцательная аритмия и другие 
заболевания сердца. У лиц старше 65 
лет распространённость мерцательной 
аритмии составляет 5-6%. Риск ишеми-
ческого инсульта при этом возрастает 
в 3-4 раза. Риск развития инсульта так-
же повышается при наличии ишемиче-
ской болезни сердца в два раза, гипер-
трофии миокарда левого желудочка по 
данным ЭКГ – в три раза, при сердеч-
ной недостаточности – в 3-4 раза.

4. Факторы образа жизни (избыточ-
ный вес, отсутствие физической актив-
ности, нарушение питания и стресс). 
Эти факторы опосредованно влияют на 
риск развития инсульта, так как связа-
ны с высоким холестерином крови, вы-
соким артериальным давлением и ди-
абетом. Повыше ние холестерина (по-
вышение уровня общего холестерина 
более 200 мг% или 5,2 ммоль/л, а также 
повышение уровня липопротеинов низ-
кой плотности более 130 мг% или 3,36 
ммоль/л). Это непрямой фактор риска 
развития инсульта. Он связан с разви-
тием атеросклероза, ишемической бо-
лезни сердца.

5. Сах арный диабет. Лица, страдаю-
щие диабетом, имеют высокий риск 
развития инсульта. Они чаще имеют 
нарушения липидного обмена, артери-
альную гипертензию, различные про-
явления атеросклероза и избыточный 
вес.

6. Предшествующие транзиторные 
ишемические атаки (ТИА) и инсульт. 
ТИА являются существенным пред-
вестником развития как инсульта, так 
и инфаркта миокарда. Риск развития 
ишемического инсульта составляет у 
больных с ТИА около 4-5% в год. После 
первого инсульта риск повторного воз-
растает в 10 раз.

нåêîíòðîëèðóåìûå (íåðåãóëèðóå-
ìûå) ôàêòîðû ðèñêà:

1. Возраст. С возрастом увеличива-
ется риск развития инсульта. Одну 
треть перенёсших инсульт составляют 
люди в возрасте от 20 до 60 лет. Две тре-
ти инсультов происходят у лиц стар-
ше 60 лет. С каждым десятилетием 
после 55 лет риск развития инсульта 
удваивается.

2. Пол.  У мужчин риск развития ин-
сульта чуть выше, чем у женщин. Од-
нако, по данным последних исследо-
ваний, эти значения сравниваются. 
Смертность от инсульта в любой воз-
растной группе выше у женщин.

3. Насл едственность. Люди, у бли-
жайших родственников которых был 
инсульт, имеют более высокий риск 
развития инсульта.

кАк рАсÏоÇнАть инсульт?

Человек, у которого произошёл ин-
сульт, не всегда может критически 
оценить своё состояние. В этом слу-
чае необходим ваш «взгляд со сто-
роны». Вот несколько простых пра-
вил, позволяющих заподозрить 
инсульт:

– попросите человека с подозрени-
ем на инсульт улыбнуться. На стороне 
инсульта часто не поднимается уголок 
рта, и улыбка становится кособокой, бо-
лее похожей на ухмылку;

– попросите сказать какое-нибудь 
предложение. Даже самое про-
стое, например: «Сегодня прекрас-
ная погода». Человек, у которо-
го развивается инсульт, произнесёт 
невнятно. Иногда речь больного ин-
сультом похожа на речь жующего 
человека;

– попросите пострадавшего поднять 
вверх обе руки и немножко их поде-
ржать. На поражённой инсультом сто-
роне рука быстро слабнет и опускается, 
или же человек вообще не в силах под-
нять руку или руки;

Мîæíî âûäåëèòü øåñòü ñèì-
ïòîìîâ ìîçãîâîãî èíñóëüòà, êî-
òîðûå ìîãóò ïðîÿâëÿòüñÿ êàê 
â èçîëèðîâàííîì âèäå, òàê è â 
îïðåäåë¸ííîì ñî÷åòàíèè äðóã 
ñ äðóãîì:

– внезапно возникшая слабость, оне-
мение, нарушение чувствительности в
руке и/или ноге (чаще на одной полови-
не тела);

– внезапно возникшее онемение и/
или асимметрия лица;

– внезапно возникшее нарушение 
речи (невнятная речь, нечёткое произ-
ношение) и непонимание обращённых 
к человеку слов;

– внезапное нарушение зрения на 
одном или двух глазах (нечёткое зре-
ние, двоение предметов);

– внезапно возникшие трудности с 

ходьбой, головокружение, потеря ба-
ланса и координации;

– внезапная очень сильная головная 
боль.

Очень важно сразу распознать сим-
птомы инсульта, ведь чем раньше на-
чато лечение, тем лучше человек вос-
станавливается и благоприятнее про-
гноз.

При возникновении подозрений на 
инсульт необходимо срочно вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи. 
Экстренность госпитализации и нача-
ла терапии обусловлена существовани-
ем для инсульта так называемого те-
рапевтического окна (4-4,5 часа), нача-
ло лечения в пределах которого может 
свести к минимуму или вовсе устра-
нить тяжёлые последствия этого забо-
левания.

×то сделАть до ÏриеÇдА 
скороÉ?

Если человек в сознании, то обяза-
тельно уложите его. Лучше, если голо-
ва будет приподнята и ничего не будет 
стеснять дыхание, расстегните ворот-
ник одежды. Откройте окно, обеспечив 
приток свежего воздуха. Если есть то-
нометр, то необходимо измерить дав-
ление и сосчитать частоту пульса. Эти 
сведения будут важны для бригады 
«скорой».

Профилактика инсульта основыва-
ется на основных принципах здорового 
образа жизни!

Во избежание инсульта тем людям, 
которые страдают от повышенного ар-
териального давления, нужно очень 
чётко выполнять все рекомендации 
лечащего врача, ни в коем случае са-
мостоятельно нельзя прерывать при-
ём назначенных средств, даже если 
давление пришло в норму. Выезжая 
из дома, даже на непродолжительное 
время, берите с собой аптечку, в кото-
рой непременно должны быть сред-
ства, назначенные врачом. Регулярно 
измеряйте АД. Записывайте показа-
ния тонометра в специальный блок-
нот. Не переутомляйтесь, особенно на 
дачном участке, в саду или на огороде. 
В самый пик жары лучше посидеть в 
прохладном уголке. Избегайте стрес-
совых ситуаций, высыпайтесь, ешьте 
больше овощей и фруктов, гуляйте, ра-
дуйтесь жизни! Желаю всем здоровья, 
мудрости, делайте хотя бы небольшие 
шаги для того, чтобы сохранить его!

 доктоÐ ÐÀÇÚßснßет
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� реклама / обúявления / разное

реклама

Ïëàñòèêîâûå îêíà 
GEALAN

Ïластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

ÇАÌÅР, РАÑ×¨Т, ÄÎÑТАÂКА БÅÑÏËАТÍÎ, 

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 Ìеждуреченский, ул. Äзержинского, 18-1.
 Тел.: 35-1-99, 89044651580, 37-4-14.

нÀтßÆнÛе ÏотоËки 
«ÀдÌиÐÀË».

тåë.: 8-902-493-3995, 8-985-915-7781.

ре
кл

ам
а

ÌÀÃÀÇин «о×ки» ул. Ленина, 11
Ïðîâåðêà çðåíèÿ, ïîäáîð êîíòàêòíûõ ëèíç (áåñïëàòíî)

Èçãîòîâëåíèå î÷êîâ â òå÷åíèå ÷àñà
Ïðè¸ì îôòàëüìîëîãà (çàïèñü, ïëàòíî)

тåë.: 8-922-415-1871, 8-950-508-2910.

ре
кл

ам
а

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ïèëîìàòåðèàë, ãîðáûëü, îïèë, 
à òàêæå ñìåøàííûå ïèëåíûå, êîëîòûå äðîâà. 

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8-952-711-83-58, 
8-908-891-59-96.

ре
кл

ам
а

ЧАСТНÛЕ ОБÚЯВЛЕНИЯ
ÐÀÇное

 � Утерянный аттестат о среднем (общем) образовании № 
568659, выданный Морткинской средней общеобразова-
тельной школой в 1987 г. на имя Баталовой Елены Анато-
льевны, считать недействительным.

 � ÏРÈÎБРÅТÓ детский аккордеон или пианино. Тел.: 
89026929945.

Óслуги ÆБÎ 5 м3, 
манипулятора, самосвала 25 тонн. 

Тел.: 89227602007.

иÇвеÙение 
î ïðîâåäåíèè îòáîðà îðãàíèçàöèé äëÿ 

îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíîãî ïîëíîìî÷èÿ îðãàíà 
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà

нàèìåíîâàíèå è àäðåñ îðãàíèçàòîðà îòáîðà îð-
ãàíèçàöèé: администрация Кондинского района, 
ул. Титова, д. 21, пгт Междуреченский, Кондинский 
район, Õанты-Мансийский автономный округ – 
Þгра, 628200.

Мåñòî ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â îòáî-
ðå îðãàíèçàöèé: управление опеки и попечитель-
ства администрации Кондинского района, ул. Тол-
стого, д. 29, пгт Междуреченский, Кондинский рай-
он, Õанты-Мансийский автономный округ – Þгра, 
628200.

Орган опеки и попечительства Кондинского райо-
на проводит отбор организаций для осуществления 
отдельного государственного полномочия по подго-
товке граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граж-
дан, либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных, установ-
ленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах, в соответствии с порядком отбо-
ра органом опеки и попечительства образовательных 
организаций, медицинских организаций, организа-
ций, оказывающих социальные услуги, или иных ор-
ганизаций, в том числе организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, для 
осуществления отдельных полномочий органа опе-
ки и попечительства, утверждённым приказом Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации от 
10 января 2019 года ¹ 4 «О реализации отдельных во-
просов осуществления опеки и попечительства в от-
ношении несовершеннолетних», постановлением ад-
министрации Кондинского района от 24 мая 2012 года 
¹ 815 «О проведении отбора организации для осу-
ществления отдельного государственного полномо-
чия органа опеки и попечительства».

Организации, желающие принять участие в отбо-
ре, подают заявление в произвольной форме с ука-
занием сведений об учредителе (учредителях), пол-
ном наименовании организации, её юридическом и 
почтовом адресах, адресе электронной почты, офи-
циальном сайте в сети Интернет (при его наличии), 
основных направлениях деятельности.

к çàÿâëåíèþ íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) согласие учредителя (учредителей) на участие
организации в отборе организаций и возложение на 
организацию полномочий органа опеки и попечи-
тельства.

2) Копии учредительных документов организации,
заверенные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке.

3) Копия документа, подтверждающего внесение
записи о юридическом лице в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц, заверенная в установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

4) Копия штатного расписания организации, заве-
ренная руководителем организации или уполномо-
ченным им лицом.

Ïðè ïðîâåäåíèè îòáîðà îðãàíèçàöèé ó÷èòûâà-
þòñÿ:

1) Õарактер и условия деятельности организации.
2) Соответствие основных направлений деятельно-

сти организации полномочиям органа опеки и попе-
чительства.

3) Наличие в штате организации работников, спе-
циализирующихся по направлениям деятельности, 
соответствующим полномочию органа опеки и попе-
чительства.

4) Наличие у организации материально-
технических и иных возможностей для осуществле-
ния полномочия органа опеки и попечительства в 
пределах территории соответствующего муници-
пального образования.

5) Наличие у организации опыта работы по следу-
ющим направлениям:

– защита прав и законных интересов несовершен-
нолетних граждан, в том числе оставшихся без по-
печения родителей, либо находящихся в обстановке, 
представляющей действиями или бездействием ро-
дителей угрозу их жизни или здоровью либо препят-
ствующей их нормальному воспитанию и развитию;

– профилактика безнадзорности и беспризорности,
социального сиротства, жестокого обращения с несо-
вершеннолетними гражданами;

– оказание несовершеннолетним гражданам, в том
числе оставшимся без попечения родителей, а так-
же гражданам, в семьи которых переданы такие не-
совершеннолетние граждане, услуг по социальному, 
медицинскому, психологическому и (или) педагоги-
ческому сопровождению;

– подготовка граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах;

– содействие семейному устройству детей на воспи-
тание в семью, включая консультирование лиц, же-
лающих усыновить (удочерить) или принять под опе-
ку (попечительство) ребёнка, по вопросам семейного 
устройства и защиты прав детей, в том числе участие 
в подготовке граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи, организуемой органами 
опеки и попечительства или организациями, наде-
ленными полномочием по такой подготовке 

Отбор организаций проводится в течение 30 дней 
со дня получения органом опеки и попечительства 
заявления организации и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â îòáîðå ñ ïðèëîæåíè-
åì ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ со 2 ноября 
2020 года по 02 декабря 2020 года включительно, с 
08.30 до 12.00 и с 13.30 до 17.00, понедельник, вторник, 
четверг, на бумажном носителе по адресу: ул. Тол-
стого, д.29, пгт Междуреченский, Кондинский рай-
он, Õанты-Мансийский автономный округ – Þгра, 
628200; кабинет ¹ 319, управление опеки и попе-
чительства администрации Кондинского района. 
Контактное лицо: Минина Марина Анатольевна, 
òåë.: 8 (34677) 35-173.

«Опасно: нефтепровод 
высокого давления»

Æителям района запреùается находиться 
в охранных зонах нефтепроводов, которые 
расположены на расстоянии 25 метров от оси 
нефтепроводов с каждой стороны: проводить 
работы по вырубке леса, осуùествлять 
переезды через нефтепроводы.

Согласно закона № 31-ФЗ от 12.03.2014 г., соверше-
ние в охранных зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещённых законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления – влечёт административную 
ответственность.

В случае обнаружения нарушений, совершённого или 
готовящегося преступления на обúектах линейной части 
нефтепроводов, просим сообщить по телефону: 24-18-45 
(круглосуточно), анонимность гарантируется.

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

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в 
связи со смертью  ÇÀËßËетдиновой Çîè вàñèëüåâíû.
Скорбим вместе с вами.

Ðàéîííûé сîâåò âåòåðàíîâ
сîâåò âåòåðàíîâ îáðàçîâàíèÿ

Выражаем соболезнование Дугушкину Олегу Евгеньевичу, 
родным и близким по поводу смерти дÓÃÓØкинÀ еâãåíèÿ 
вàñèëüåâè÷à. 
Скорбим вместе с вами.

сîâåò âåòåðàíîâ ï. Ëèñòâåííè÷íûé

Þгорчане могут звонить с таксофонов бесплатно

дåïàðòàìåíò îáùåñòâåííûõ 
è âíåøíèõ ñâÿçåé

Âот уже полтора года у þгорчан 
есть возможность бесплатно 
звонить с таксофонов. 

На территории автономного 
округа компанией Ростелеком 
установлено 210 таксофонов око-
ло административных зданий и 
почты. Почти в 1,5 раза по сравне-
нию с прошлым годом югорчане 
стали чаще пользоваться услуга-
ми связи таксофонов.

Напомним, в 2019 году была 
отменена плата за междугород-
ные телефонные звонки, а так-
же за звонки на номера мобиль-
ных операторов связи с таксофо-

нов универсальной услуги связи. 
В результате стало возможно бес-
платно звонить на любые мо-
бильные и стационарные теле-
фоны в стране. Ранее компания 
уже обнулила стоимость местных 
и внутризоновых телефонных 
соединений.

По словам директора Депин-
формтехнологий Þгры Павла 
Öипорина, таксофоны выполня-
ют важную социальную функ-
цию и до сих пор бывают един-
ственными средствами связи во 
многих отдалённых и труднодо-
ступных посёлках: «По статисти-
ке, около 20% трафика с таксо-
фонов составляют звонки в экс-
тренные оперативные службы: 
скорую помощь, полицию и про-
тивопожарную службу. Каждый 
такой звонок говорит о возник-

новении какой-то непредвиден-
ной ситуации, от которой зависят 
жизнь, здоровье и безопасность 
людей».

Таксофоны также могут испол-
нять функцию оповещения насе-
ления труднодоступных терри-
торий региона в чрезвычайных 
условиях, в этом смысле они необ-
ходимы не только населению, но и 
государству.

 нÀ ÇÀÌеткÓ
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� всемирный день дзюдо

 нÀØÀ сÏÐÀвкÀВиктор Аширов: 
«Важно оставить след после себя»
Тренер – ýто тот человек, который 
в жизни лþбого спортсмена играет 
важнуþ роль. Ïреподавателя можно 
сравнить с подú¸мным краном, 
воспитанника – со зданием. Äаже если 
второй станет намного выше крана, он 
будет нуждаться в н¸м, если захочет 
стать еù¸ выше.

В Луговом спортсменов-дзюдоистов тре-
нирует Виктор Аширов. Виктор Баятович 
родился в Туркменистане, в городе под на-
званием Байрамали. С детства увлёкся та-
ким видом спорта, как дзюдо. Начал хо-
дить в местную секцию, где обрёл много 
друзей, близких ему по духу. После окон-
чания школы поступил в Ленинградское 
профессионально-техническое училище, 
получать профессию сварщика. Казалось 
бы, от спорта эта специальность очень да-
лека, но Виктору Аширову удалось совме-
стить увлечение борьбой и обучение. Бро-
сать тренировки – это не про него. Продол-
жил заниматься в спортивном комплексе 
«Динамо». В городе на Неве познакомился 
с будущей супругой Светланой, благо, обу-
чались в одном училище.

В середине 1980-х с женой уехали на Ро-
дину Виктора Баятовича. Там же родил-
ся первенец Тимур. А в 1986 году Виктора 
Аширова призвали в ряды Советской ар-
мии, в Инженерные войска.

Жена Светлана, кстати – коренная лу-
говчанка. Решение сменить солнечную 
Туркмению на суровый кондинский край 
пришло не сразу, конечно. Однако у Свет-
ланы в Луговом жили родственники. Поэ-
тому пришлось. Но ни разу не пожалели о 
когда-то сделанном выборе.

В Луговом Виктор устроился по рабочей 

специальности, и, учитывая его спортив-
ный стаж, руководство молодёжного центра 
предложило ему стать тренером по дзюдо.

– Условия, конечно, были не из лучших 
– занятия проводились в подвале, но видя 
стремление ребят тренироваться, была 
мотивация продолжать дело, – отметил 
Виктор Аширов.

Потом были перерывы в тренерской де-
ятельности. Окончательно и официально 
тренером-преподавателем он стал после 
предложения директора спортивной шко-
лы по дзюдо Андрея Соколова о сотрудни-
честве.

– Основой моей профессии является са-
модисциплина, потому что я воспиты-
ваю и тренирую на своём личном примере 
юных спортсменов. Тренер просто обязан 
быть преподавателем, психологом, воспи-
тателем и профессионалом, за спиной у 
которого есть много соревнований, побед, 
различных достижений и наград, – под-
черкнул Виктор Аширов.

На занятиях Виктор Баятович учит пре-
одолевать неудачи, быть дисциплиниро-
ванным везде и всегда, уважению. Дзюдо 

ведь – это ещё и отличная возможность са-
мореализоваться.

Тренером быть непросто, имеется в 
виду, настоящим. В этом нас убедил и сам 
преподаватель:

– Нужен индивидуальный подход к вос-
питанникам, «держать» дисциплину, под-
держивать эмоциональное состояние на 
тренировках, на турнирах. Правильно ре-
агировать в любых ситуациях и прини-
мать верное решение.

За плечами воспитанников Виктора Ба-
ятовича – немало побед на соревнованиях 
различного уровня – в Нягани, Нефтею-
ганске, Уральского федерального округа. 
Особо отметил он свою воспитанницу Ка-
рину Ткачёву, которая выступала на тур-
нире по дзюдо в Новороссийске. Сейчас 
подрастает новое поколение спортсменов, 
у которых всё ещё впереди.

Работая тренером, Виктор Баятович не 
прекращает и сам тренироваться. Говорит, 
что спорт даёт ему заряд позитивной энер-
гии и уверенности в себе. И искренне верит, 
что личным примером можно повлиять на 
выбор пути, который сделает ученик.

 Ó×итеËÜ

Ëуговской тренер Âиктор Аширов в окружении þных дзþдоистов

Школа дзþдо в 
Ìеждуреченском начала 
сво¸ развитие с неболь-
шого отделения от Óрая в 
1985 году. Óрайское дзþдо 
в то время было массовым 
видом спорта, туда шло 
заниматься множество 
девчонок и мальчишек.

Спортивная школа Олим-
пийского резерва по дзюдо 
в Междуреченском была от-
крыта в октябре 2001 г. Такое 
указание дал глава админи-
страции Кондинского райо-
на, председатель Окружной 
федерации дзюдо Виктор Ре-
дикульцев. За годы своей ра-
боты школа воспитала двух 
мастеров спорта междуна-
родного класса, 12 мастеров 
спорта, 30 кандидатов в ма-
стера спорта, более 500 чело-
век с массовыми разрядами.

На данный момент в шко-
ле занимаются 460 воспитан-
ников, работают 9 тренеров-
преподавателей. Откры-
ты отделения в Мортке, 
Кондинском, Леушах, Луго-
вом, Куминском.

Лучшим из филиалов по 
итогам 2017–2019 гг. стал лу-
говской.

Лучшие спортивные ре-
зультаты: победитель Пер-
венства ÕМАО – Þгры по 
самбо среди юношей и деву-
шек 13-14 лет (2005-2006 гг. р.), 
призёр Первенства Ураль-
ского федерального окру-
га по самбо среди юношей и 
девушек 13-14 лет, участник 
Первенства России по самбо 
среди юношей и девушек (13-
14 лет) 2005-2006 гг. р.

начально родители Влады записали своего ребёнка на 
занятия этим видом единоборств для самообороны. Со-
всем ещё юная тогда девочка загорелась желанием зани-
маться, тем более, что многие разделяли её увлечение. 
Так её и поглотил уникальный мир дзюдо. Мир, который 
учит взаимопомощи, дисциплине, настойчивости, само-
контролю. Количество девочек, желающих изучить бое-
вое искусство, увеличивалось с каждым занятием, и ско-
ро Владислава обрела новых друзей.

Шло время, и спортивные достижения Владиславы 
Шивторовой начали говорить сами за себя, вызывая ува-
жение, как тренера, так и соперников, так как её рвение к 

Äзþдо – ýто японское боевое искусство с древней 
историей, проистекаþùей из ýпохи самураев. 
Â настояùее время оно также вклþчено в 
программу Îлимпийских игр и имеет множество 
поклонников по всему миру.

Год основания этого вида – 1882, однако корни этого 
учения проистекают из джиу-джитсу, которое исполь-
зовали для эффективного убийства самураи и японские 
армии древних веков. Немалый путь прошёл этот вид 
борьбы, прежде чем получил признание, а затем в 1964 
году был обúявлен как вид спорта и приравнен к про-
чим олимпийским соревнованиям. Дзюдо в России на-
чало зарождаться уже в поздний период второй полови-
ны XX века.

Этот спорт ревностно относится к древним традици-
ям и считается наследником самурайского кодекса че-
сти. Ученики не могут проявлять небрежность даже к 
мелочам. Выражается это не только в требованиях к 
внешнему виду, но и к поведению, дисциплине и так да-
лее. Главный принцип дзюдо заключается в том, что 
необходимо проявлять уважение к окружающим, миру 
и сопернику.

Тех же принципов придерживается и одна из лучших 
воспитанниц детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по дзюдо Владислава Шивторова. 
Девушка занимается дзюдо уже около 10 лет, и это боль-
шой стаж, учитывая то, что она ещё учится в школе. Из-

Если ты упал семь раз, встань восемь
победе помогало быть на голову выше оппонентов.

К слову, весь путь девушку сопровождал и продолжает 
вести к новым победам опытный наставник – директор 
спортивной школы, тренер-преподаватель Андрей Соко-
лов. «Андрей Николаевич никогда не давал мне повода 
усомниться в своих силах, несмотря на мои промахи и 
ошибки, продолжал бороться вместе со мной за победу и 
успех», – отметила Владислава.

Несомненно, Москва не сразу строилась. В копилке 
Влады Шивторовой – как блестящие победы, так и до-
вольно обидные поражения. Но проигрыш на соревно-
ваниях для неё – как дополнительный стимул совер-
шенствовать свои навыки. Были в её жизни и такие мо-
менты, когда ехать на соревнования приходилось по 
нескольку дней. Но, каким бы ни был результат, Владис-
лава всегда выходила к соперникам с боевым настроем. 
Здоровое отношение к спорту помогало не сломаться, не 
разочароваться, а идти вперёд.

Среди недавних побед Владиславы – первое место на 
первенстве Уральского Федерального округа по дзюдо 
среди юношей и девушек до 18 лет. Мероприятие прохо-
дило в Екатеринбурге со 2 по 4 октября. Вместе с Евге-
нием Другаковым они получили путёвки на первенство 
России.

– После окончания школы хочу поступить в высшее 
учебное заведение. Есть желание построить спортив-
ную карьеру. Но главной целью, которую я себе постави-
ла – выступить на Олимпийских играх, – так заверши-
ла нашу беседу юная, но уже именитая междуреченская 
дзюдоистка.

 Ó×еник

Ó Âладиславы Шивторовой есть цель: выступить на 
Îлимпийских играх
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