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Меры профилактики – 
важны

Галина
уШАковА

 АктуАЛÜно

Нас учат беречь себя

Мария АЛАГуЛовА

очередное селекторное 
совещание в районной 
администрации началось 
с обсуждения ежегодного 
месячника безопасности 
на водных обúектах в 
зимний период.
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МФЦ нового дня

соб. инф.

руководитель автономного 
учреждения «мÔÖ Þгры» 
владимир михайлов 
посетил с рабочим 
визитом Кондинский 
район. вопросы перехода 
к централизованной 
системе организации 
многофункциональных 
центров округа 
обсуждались на встречах с 
главой района анатолием 
дубовиком и коллективом 
местного отделения мÔÖ.

 виЗит иЗ окРуГА

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ 

ñ 97-é ãîäîâùèíîé 
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ 

Êîíäèíñêîãî ðàéîíà!

Ìû çíàåì, ÷òî íà ñàìîì 
äåëå èñòîðèÿ Êîíäû óõîäèò 
âãëóáü âåêîâ. Èçäàâíà íà ýòîé 
çåìëå ñåëèëèñü ëþäè, êîòîðûå 
íå áîÿëèñü ñóðîâîãî êëèìàòà è 
òðóäíûõ óñëîâèé áûòà. Áëàãî-
äàðÿ ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó 
ìíîãèõ ïîêîëåíèé Êîíäèíñêèé 
ðàéîí ñòàë ïåðñïåêòèâíûì è 
àêòèâíî ðàçâèâàþùèìñÿ ìó-
íèöèïàëèòåòîì. 

Ðàäóåò, ÷òî ñåãîäíÿ íà ýòîé 
äðåâíåé çåìëå æèâóò ïðî-
äîëæàòåëè äîáðûõ òðóäîâûõ 
òðàäèöèé. Òî, êàêèì áóäåò 
Êîíäèíñêèé ðàéîí çàâòðà, çà-
âèñèò îò êàæäîãî èç íàñ.

ß æåëàþ âàì, äîðîãèå äðó-
çüÿ, êðåïêîãî ñèáèðñêîãî 
çäîðîâüÿ, ðåàëèçàöèè âñåõ 
äîáðûõ èäåé, òåïëà è óþòà â 
âàøèõ ñåìüÿõ.

Ñ ïðàçäíèêîì!

Ãëàâà Êîíäèíñêîãî ðàéîíà 
À. Â. ÄÓÁÎÂÈÊ 

Как не любить мне эту землю!
ольга АÔонинА

Êîíäèíñêîìó 
ðàéîíó – 97

Пожалуй, нет такого человека, который не любил бы свой родной край. место, где родился, жил, работал, 
любил, воспитывал детей и радовался внукам. вспоминал и тосковал по малой родине, находясь вдали 
от дома.

Ãубернатор Þгры провела очередное 
заседание регионального оперативного 
штаба по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции. наталья Комарова 
рассказала о мерах, принятых в округе в 
связи с COVID-19.
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Я люблю 

тебя, 

Родина 

светлая!
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 в ÞГРе

Ремонт дорог – 
это важно

департамент общественныõ и 
внешниõ связей

муниципалитеты Þгры 
смогут получать субсидии 
из окружного дорожного 
фонда. такое решение 
принято правительством 
округа.

В частности, государственная 
программа округа «Современ-
ная транспортная система» до-
полнена возможностью предо-
ставления из дорожного фонда 
Югры субсидии на проектиро-
вание, строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения. «Ýто позволит муни-
ципальным образованиям ре-
гиона получить дополнительную 
поддержку на дорожную дея-
тельность из средств окружного 
дорожного фонда, – сказала гу-
бернатор Югры. – Отмечу, что об 
этом решении мы договорились 
в ходе моей работы в Белояр-
ском, Кондинском, Октябрьском 
и Нефтеюганском районах».

***

в Þгре завершается 
ремонт ещё двух 
участков региональных 
автомобильных дорог.

Завершаются ремонтные 
работы на участке трассы 
Устье-Аха – Урай с 236 по 251 
км. Благодаря национальному 
проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» в нормативное состоя-
ние приведут 15 километров 
важной транспортной артерии 
Кондинского района. Финанси-
рование ремонтных работ на 
данном участке осуществлялось 
за счёт средств федерального и 
регионального бюджетов.

Работники подрядной орга-
низации уже выполнили фре-
зерование старого асфальто-
бетонного покрытия, укладку 
выравнивающего и верхнего 
слоя покрытия. При укладке 
верхнего слоя покрытия исполь-
зовались новые технологии, а 
именно устройство верхнего 
слоя из щебёночно-мастичного 
асфальтобетона с добавлением 
полимерно-битумных вяжущих. 
Такое покрытие имеет высокую 
износостойкость, длительный 
срок эксплуатации и низкий по-
казатель уровня шума при дви-
жении транспорта. Оно остаётся 
стабильным при механических 
воздействиях и характеризуется 
повышенным коэффициентом 
сцепления шин с поверхностью 
дороги. В данный момент ведут-
ся работы по обустройству авто-
мобильной дороги.

Кроме того, завершается ре-
монт участка трассы Нягань – Та-
линка с 35 по 38 км в Октябрь-
ском районе. Протяжённость 
участка ремонта – 3 км, площадь 
покрытия – 26,838 кв.м.

Мария АЛАГуЛовА, фото автора

Ãлава Кондинского 
района анатолий дубовик 
проинспектировал ход 
строительства нового 
спортивного комплекса в 
междуреченском. обúект 
возводят по улице ленина в 
центральной части посёлка.

Современное двухэтажное 
здание с тремя спортивны-
ми залами разного назначе-
ния запустят в эксплуатацию 
в следующем году. В рамках 
благоустройства прилегаю-
щей территории планируется 
обустроить автомобильную 
стоянку и канатный городок.

На данный момент идёт 

По формуле поддержки спорта
сбор металлокаркаса, общий 
объём которого составляет бо-
лее двухсот тонн. Параллель-
но этому строители приступи-
ли к кирпичной кладке техпо-
мещений. Вопрос прокладки 
наружных сетей уже закрыт, 
канализация выведена, заве-
дён водопровод и электриче-
ство. ×то касается теплоснаб-
жения, то подводы уже гото-
вы. К концу года строители 
планируют закрыть контур 
и приступить к следующему 
этапу.

В завершение рабочего визи-
та глава района Анатолий Ду-
бовик отметил, что на строй-
площадке работают лишь 
местные жители, такой под-
ход к делу отныне будет прак-
тиковаться на территории все-
го района.

 стРойПЛоÙАдкА

новый спортивный комплекс в междуреченском – строительство идёт 
полным ходом

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Представители двух ведомств – управ-
ления гражданской защиты населения 
и междуреченского отделения ГИМС – 
доложили о планируемых мероприяти-
ях, которые будут проходить с ноября по 
апрель. Сейчас вся работа специалистов 
направлена на выявление незарегистри-
рованных ледовых переправ. По настоя-
нию инспекторов ГИМС и решению гла-
вы района Анатолия Дубовика самодель-
ная переправа вблизи села Ямки будет 
ликвидирована, а точнее, все подходные 
пути перекопают дорожники. Помимо 
прочего, особое внимание уделяется ры-
бакам, которые уже позволяют себе вы-
ходить на лёд толщиной 2 сантиметра. 
Профилактические беседы с нарушите-
лями проводятся на регулярной основе. В 
скором времени, когда вблизи всех водоё-
мов установят знаки запрета, к ним будут 
применяться меры административного 
воздействия.

Участники совещания не обошли сто-
роной и такую актуальную тему, как ор-

ганизация образовательного процесса в 
школах района. Согласно последнему по-
становлению губернатора Югры, формат 
обучения будет изменён лишь в тех шко-
лах, где число учеников превышает про-
ектную мощность здания. Под данный 
пункт в нашем районе попадает лишь 
мулымская школа. Здесь ученики 6–8, 10 
классов переведены на дистанционное 
обучение. А выпускные классы, то есть 9 
и 11, обучаются очно-заочно с применени-
ем дистанционных технологий по пред-
метам, которые не выносятся на итого-
вую аттестацию. Аналогичные измене-
ния коснулись и междуреченской школы, 
только по другим причинам. Ввиду того, 
что 12% педагогов болеют вирусными за-
болеваниями, из 17 человек у пяти выяв-
лен COVID-19.

Все остальные школы работают в 
прежнем режиме, исключение составля-
ют лишь те школьники, родители кото-
рых изъявили желание, чтобы их ребё-
нок обучался дистанционно на дому. В 
сегодняшних реалиях это разрешено за-
коном. Задача школ в таком случае – ор-

ганизовать внутри класса разные фор-
мы обучения. ×то касается дошколь-
ных учреждений, то в них проведена 
подготовка к приёму детей на круглосу-
точное пребывание. Это возможно по 
заявлению родителей, которые так-
же круглосуточно работают на своём 
предприятии.

И в завершение совещания традици-
онно выступили правоохранители с опе-
ративной сводкой за прошедшую неде-
лю. Жители по-прежнему продолжают 
попадаться на уловки мошенников – со-
вершать покупки в социальных сетях и 
выполнять поручения, которые им дик-
туют якобы сотрудники службы безо-
пасности какого-либо банка. Также за 
отчётный период сотрудники ДПС при-
влекли к ответственности четырёх води-
телей, которые сели за руль в состоянии 
алкогольного опьянения. Не лучшим об-
разом обстоят дела с нарушением уста-
новленных ограничений в связи с панде-
мией, полицейские продолжают пресе-
кать граждан, игнорирующих масочный 
режим.

Нас учат беречь себя

МФÖ нового дня
Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

В настоящее время в ХМАО 
– Югре работают один упол-
номоченный региональный 
МФÖ, 19 муниципальных мно-
гофункциональных центров и 
63 территориально обособлен-
ных структурных подразделе-
ния МФÖ (ТОСП). С 1 января 
2021 года произойдёт преобра-
зование системы МФÖ Югры. 
В соответствии с «дорожной 
картой» по переходу к центра-
лизованной системе организа-
ции МФÖ региона, утверждён-
ной правительством округа, 
все муниципальные центры 
будут объединены в единую 
филиальную сеть АУ «МФÖ 
Югры».

Во время работы в 
Междуреченском Владимир 
Михайлов встретился с кол-
лективом МФÖ, в состав ко-
торого входит восемь ТОСП, 
расположенных в населённых 
пунктах района. Посредством 

видеоконференцсвязи он рас-
сказал о подготовке к центра-
лизации и перспективах раз-
вития филиальной сети. 28 
октября утверждена штатная 
структура МФÖ Югры. Будут 
централизованы процессы за-
купочной деятельности, бух-
галтерии, кадровой службы, 
а также применён единый 
подход к оплате труда работ-
ников. Это позволит оптими-
зировать внутриорганизаци-
онные процессы и выстроить 
работу в общей для всех систе-
ме координат. Владимир Ми-
хайлов оценил высокий уро-
вень квалификации наших 
специалистов, учитывая, что 
в кондинском МФÖ оказыва-
ется свыше 280 видов услуг, 
и выразил намерение макси-
мально сохранить действую-
щий кадровый состав. 

Сотрудники сообщили о го-
товности к организационным 
изменениям и интересова-
лись вопросами текущей де-

ятельности – перспективами 
получения государственных 
и муниципальных услуг в 
электронном виде, наделени-
ем МФÖ новыми дополнитель-
ными функциями, увеличени-
ем числа услуг беззаявитель-
ного характера.

В ходе рабочей встречи с гла-
вой Кондинского района сто-
роны сошлись во мнении, что 
централизация многофунк-
циональных центров являет-

ся важным этапом на пути по-
вышения качества оказания 
государственных и муници-
пальных услуг. Анатолий Ду-
бовик выразил готовность к 
дальнейшему сотрудничеству, 
особенно в вопросах сложной 
транспортной логистики. Как 
отметил глава муниципалите-
та, несмотря на объединение в 
единую филиальную сеть, не-
обходимо сохранить слажен-
ную работу МФÖ.
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 АкÖиЯ

В помощь пожилым

соб. кор., фото vk.com

в Кондинском районе 
завершена третья 
по счёту акция по 
выдаче продуктовых 
наборов жителям в 
возрасте от 65 лет и 
старше. наборы 
включали в себя, 
как и прежде, 
товары местных 
товаропроизводителей – 
свежую молочную 
продукцию, колбасные, 
мясные изделия. 
всё натуральное, 
без консервантов.

В первую очередь, пока 
была открыта навигация, 
продукты отправляли на 
труднодоступные террито-
рии муниципалитета. Сто-
ит отметить, во всех поселе-
ниях в работу активно вклю-
чились волонтёры. Они не 
только фасовали продук-
ты, но и развезли сотни па-
кетов по адресатам. Порой, 
если пенсионеров не ока-
зывалось дома, доброволь-
цы выезжали по одному и 
тому же адресу несколько 
раз.

Глава Кондинского райо-
на присоединился к волонтё-
 рам и лично вручил наборы 
нескольким жителям Морт-
ки. Также Анатолий Дубо-
вик поблагодарил всех, кто 
принял участие в этой важ-
ной работе:

– За период пандемии мы 
уже в третий раз проводим 
данную акцию. Таким обра-
зом мы решили поддержать 
старшее поколение кондин-
цев, проявить заботу и вни-
мание, – отметил глава му-
ниципалитета.

Всего продуктовые набо-
ры получили более 4200 пен-
сионеров категории 65+.

волонтёры фасовали продукты и 
развозили пакеты по адресам

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Так, в регионе для людей в возрасте 65 
лет и старше, граждан с хроническими 
заболеваниями, беременных женщин до 
31 декабря включительно продлён режим 
обязательной самоизоляции.

Кроме того, выездные мероприятия по 
государственной регистрации заключе-
ния брака приостанавливаются. Со 2 но-
ября предоставление услуг в МФÖ осу-
ществляется по предварительной записи 
с одновременным нахождением в опера-
ционном зале не более двух человек на 
каждое «окно» приёма.

Ещё один важный момент. По данным 
Роспотребнадзора по Югре, доля семей-
ных очагов в ежедневной структуре за-
болеваемости COVID-19 остаётся высо-
кой. Для снижения риска инфицирования 
острыми респираторными инфекциями, 
включая новую коронавирусную инфек-
цию, глава региона поручила обеспечить 
информирование югорчан о необходимо-
сти ограничения числа участников празд-
ничных семейных мероприятий – не более 
10 человек и не более чем из 2-х семей на 
весь период повышенной готовности.

×то касается родителей, законных 
представителей детей в возрасте до 14 
лет, предписано не допускать их нахож-
дение без сопровождения в обществен-
ных местах. Исключение составляет сле-
дование в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

Заслушала Наталья Владимировна и 
информацию о мероприятиях, проводи-

Меры профилактики – важны

мых в каждом муниципальном образо-
вании по недопущению распространения 
новой короновирусной инфекции. Так, на 
территории Кондинского района на се-
годняшний день на дистанционный ре-
жим работы переведены более 31% со-
трудников организаций и предприятий 
всех форм собственности и 30% муници-
пальных служащих. Детские сады рабо-
тают в штатном режиме, частично закры-
ты группы в некоторых образовательных 
учреждениях.

– Контроль за соблюдением мер профи-
лактики осуществляется рабочей груп-
пой. В период режима повышенной готов-
ности проведено 906 проверок объектов, 
составлено 322 административных про-
токола, привлечено 163 гражданина, – от-

метил глава района Анатолий Дубовик. 
– Проводится мониторинг наличия в ап-
течных организациях лекарственных пре-
паратов. В настоящее время в аптеках на-
блюдается небольшой дефицит лекарств 
для профилактики и лечения ОРВИ, в свя-
зи с отсутствием товара у поставщиков. В 
связи с этим, с участием руководителей 
аптечных организаций было проведено 
совещание, довели письмо территориаль-
ного органа Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения о соблюде-
нии минимального ассортимента.

Также Анатолий Владимирович рас-
сказал, что в многоквартирных домах 
не реже, чем два раза в неделю проводит-
ся дезинфекция, обработка жилых поме-
щений, семейных очагов, администра-
тивных зданий выполняется обществом 
«Станица Кондинская». Так, в период с 
июля по октябрь отработано 79 заявок.

×то касается мер поддержки, жителям 
района в возрасте 65 лет и старше в три 
этапа проходила выдача продуктовых на-
боров от местных товаропроизводителей. 
Всего было выдано более 13 тысяч таких 
наборов.

В завершение видеоконференции Ната-
лья Комарова отметила, что все решения 
должны обеспечивать безопасность югор-
чан, направлены на восстановление эко-
номики.

– Дорогие югорчане, наша главная обя-
занность – соблюдение мер безопасности. 
Отнеситесь к этому с пониманием, ответ-
ственно. Берегите себя и своих родных , – 
обратилась к жителям губернатор.

обработка жилых многоквартирных домов 
продолжается

Мария АЛАГуЛовА, фото автора

в междуреченском завершён цикл работ по 
благоустройству дорог. среди последних – улица лизы 
чайкиной. Здесь проведено уплотнение щебёночного 
покрытия проезжей части.

На данный момент в органах власти формируют планы 
на аналогичную работу в следующем году. Объёмы уста-
новят согласно доступному финансированию, а вот ули-
цы, где будет осуществляться ремонт, определят сами 
жители. Все предложения будут выдвинуты на публич-
ное обсуждение, и по итогам голосования составят план 
работ.

От итогов – к перспективам
 ÔотоÔАкт

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Не исключение и жители 
Кондинского района – те, кто, 
не испугавшись трудностей, 
однажды приехали сюда стро-
ить посёлки в глухом лесу, 
поднимать колхозы, растить 
детей. И это их внуки и дети 
сегодня продолжают жить и 
трудиться на благо района. 
А потому, 12 ноября – особен-
ный день для каждого из нас 
– день рождения Кондинского 
района. 97 лет прошло с мо-
мента его образования. Мно-
гое изменилось с тех пор. Там, 
где были болота – возвыша-
ются красивые современные 
здания, на месте непролазной 
грязи – бежит вдаль дорога. 
Лишь комары, да мухи летом 

Как не любить мне эту землю!
напоминают, что живём мы в 
окружении лесов, озёр и болот.

Есть у нас спортсмены, чьи 
имена сегодня гремят даже 
за пределами страны, арти-
сты, писатели и поэты, учи-
теля, врачи, люди разных спе-
циальностей, которые продол-
жают учить, воспитывать, 
лечить, строить – делать всё, 
чтобы район жил и развивал-
ся. И всех их с праздником по-
здравил глава муниципали-
тета Анатолий Дубовик.

И пусть мероприятия про-
ходили в режиме онлайн, для 
каждого поселения нашлись 
свои особенные слова. Грамо-
ты от главы района, знаки за 
заслуги и почётные звания, 
премии «Признание» наш-
ли своих героев. Кондинское 
и Куминский, Мортка и Луго-

вой, Леуши и Мулымья, По-
ловинка и Болчары, Шугур 
и Междуреченский – каждо-
му населённому пункту есть, 
чем гордиться и для чего 

продолжать жить. И пусть 
Кондинский район не найти 
на карте страны – настолько 
он мал, в  жизни каждого из 
нас он занимает особое место!

Поздравление на этот раз проходило в режиме онлайн, но атмосферу 
торжества соблюсти удалось
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� районные будни

2020 год
ÖиÔра

Занятость

По данным 
междуреченского центра 
занятости населения, 
на 1 ноября 2020 г. в 
Кондинском районе 
численность безработных 
граждан составила 1020 
человек.

на 1 октября 2020 г.
на 1 ноября 2020 г.

126 137
ãï Кондинское

81 83
ãï луговой

40 38
ñï болчары

20 19
ñï Половинка

282 279
ãï междуреченский

111
ãï Куминский

114

13 16
ñï Øугур

83
ñï леуши

209 211
ãï мортка

31 37

86

ñï мулымья

Мария АЛАГуЛовА, фото автора

в нашу редакцию 
обратилась жительница 
райцентра с просьбой 
разúяснить ситуацию, 
с которой она 
сталкивается 
изо дня в день.

Алла Николаевна Иванцо-
ва – ветеран лесной отрасли, 
более двадцати лет своей жиз-
ни она посвятила работе на 
перевалке леса. Сегодня жен-
щина на заслуженном отды-
хе, но при этом воспитывает 
внука Дмитрия – инвалида 
детства.

Аллу Николаевну волнует 
вопрос благоустройства дво-
ра дома по адресу: переулок 
Школьный, дом 6, где она 
проживает. Квартиру здесь 
она получила в рамках про-
граммы переселения из ава-
рийного жилья. Дом располо-
жен в центральной части по-
сёлка Междуреченского, что 
очень радует пенсионерку, но 
состояние придомовой тер-
ритории оставляет желать 
лучшего. На данный момент 
здесь нет ничего – ни игро-
вых зон для детей, ни ска-
меек, ни тротуаров для вы-
хода в центр посёлка. Более 
того, Алла Николаевна обе-
спокоена тем, что кто-то из 
жильцов оборудует во дворе 
гараж под покраску машин, 
она хочет понять, законно 
ли это?

За комментарием мы обра-
тились к главе Кондинского 
района Анатолию Дубовику. 
Вот что он нам ответил:

Во дворе стоял гараж…

– По вопросу благоустрой-
ства данного жилого дома со-
общаем, что оно выполнено 
в соответствии с проектной 
документацией, наличие су-
ществующих проездов и тро-
туаров обеспечивает беспре-
пятственный доступ на при-
домовую территорию жилого 
дома.

Внутридворовая террито-
рия вышеуказанного жилого 
дома, в соответствии со схе-
мой планировочной органи-
зации, является частью об-
щей дворовой территории, в 
которую также входят дво-
ры построенного и планиру-
емого к строительству жи-
лых домов, расположенных 
со стороны улицы Сибир-
ской. Обустройство детских 

и спортивных площадок пла-
нируется в самом центре дан-
ной территории и будет воз-
можно после завершения 
строительства жилого дома, 
расположенного по адресу: 
ул. Сибирская, д. 47.

Теперь, что касается гара-
жей. Вообще, они предназна-
чены для хранения индиви-
дуальных автотранспортных 
средств. Размещение авто-
транспортных, в том числе 
покрасочных мастерских, в 
данных объектах недопусти-
мо в связи с несоответствием 
вида разрешённого использо-
вания земельного участка и 
объекта капитального стро-
ительства, а также в связи с 
несоблюдением санитарно-
защитных норм, установ-

ленных для размещения та-
ких объектов. Минимальное 
расстояние от станции тех-
нического обслуживания (с 
малярно-жестяными рабо-
тами) до жилой застройки, 
в соответствии с постанов-
лением Главного государ-
ственного санитарного вра-
ча Российской Федерации 
от 25 сентября 2007 года № 74 
«О введении в действие но-
вой редакции санитарно-
эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитар-
ная классификация пред-
приятий, сооружений и 
иных объектов», долж-
но составлять не менее 100 
метров.

 ПРосÜБА ПоМоÙи

благоустройство этого двора – впереди, оно запланировано и обязательно осуществится

наталья МЯсниковА, 
отделение социальной реабилитации и абилитации, 
филиал центра социального обслуживания 
населения, пгт Кондинское

Представители старшего поколения 
составляют самую беззащитную и 
социально уязвимую часть любого 
общества. сегодня треть населения 
россии – это люди старше пятидесяти 
лет.

Подавляющее большинство пенсионе-
ров имеют достаточно смутные представ-
ления о своих правах и законах. На сегод-
няшний день для формирования право-
вой культуры и социальной адаптации 
людей старшего поколения на базе на-
шего отделения реализуется социально-
просветительский проект «Правовой ма-
рафон для пенсионеров». В рамках него, 
конечно, с соблюдением всех мер профи-
лактики, рекомендованных Роспотреб-
надзором, в секторе дневного пребыва-
ния проведены просветительские меро-
приятия, лекции на актуальные темы 
пенсионного обеспечения, по работе горя-
чей линии Пенсионного фонда России. По 
окончании мероприятий получателям со-
циальных услуг были выданы памятки и 
информационные буклеты по разным на-

Правовой марафон для пенсионеров

правлениям пенсионного и социального 
обеспечения.

Пожилые люди старше 65 лет, находя-
щиеся в период пандемии коронавируса 
на самоизоляции, не остались без вни-
мания. С применением дистанционных 
форм работы отделения социальной реа-
билитации и абилитации, в ленте ново-
стей социальной сети «Одноклассники» 
размещены видеоролики и лекции по пен-
сионному обеспечению лиц пожилого воз-
раста. В рамках просветительской акции 

«Защитим старость» 28 октября пенсионе-
ры посёлка приняли участие в работе бес-
платной телефонной «Линии правовой 
помощи» Нотариальной палаты Югры, 
позвонив на которую, смогли получить 
бесплатные юридические консультации.

Хотя правовой марафон проходит в те-
чение одного месяца, но мы надеемся, что 
такие мероприятия по вопросам повыше-
ния уровня правовой грамотности в на-
шем отделении должны стать доброй тра-
дицией!

 в ПоМоÙÜ ПоЖиЛыМ

в секторе дневного пребывания в рамках правового марафона прошли просветительские 
мероприятия, лекции на актуальные темы
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� я люблю тебя, родина светлая!

Жизнь моя полна тобой…
Людмила МАМонтовА

десять городских и сельских поселе-
ний Конды, взявшись за руки, стоят 
на страже южных границ округа, 
исполняя роль его рыбного, лесного, 
сельскохозяйственного, транспорт-
ного «цехов». сокровища богатейшей 
древней вогульской истории района 
и ветер завтрашнего дня, перепле-
таясь, создают богатейшую палитру 
красок, рождающих наше счастли-
вое будущее.

Среди них – одно из самых старейших 
в Югре поселений – Болчары. По вер-
сии краеведа и исследователя Василия 
Слободскова, историка по образованию, 
много лет проработавшего в местной 
школе директором, своим современным 
названием село обязано русскому насе-
лению. Кто не знает, первая часть на-
звания происходит от слова «большой», 
вторая часть – «чары», по толковому 
словарю Ожегова означает волшебство, 
колдовство, обаяние. Вот и получается – 
Большие ×ары.

Поселение располагается на месте ста-
рого торгового пути по зимнику с запад-
ных территорий округа до Тобольска. 
Есть предположение, что именно здесь 
прошло казачье войско Ермака Тимофе-
евича. Шло время. Русские – выходцы с 
русского Севера – принесли с собой соб-
ственную культуру хозяйствования. К 
середине XIX века часть остяков жили 
в деревянных рубленых избах с русской 
печью, пекли хлеб, разводили лошадей 
и коров. Ханты выращивали картофель, 
репу, лук, капусту. И русские в свою оче-
редь учились у местных народов приё-
мам рыболовства и охоты. Здесь была 
построена первая в Кондинском районе 
православная церковь.

Потом свершилась революция и граж-
данская война. Пусть и пришли эти пе-
ремены только в середине 1920-х, но из-
меняющийся мир людям пришлось 
принять, как и семьям, что бежали от 
голода и от раскулачивания из разных 
частей страны в наши края. В 1924 году 
в селе открыли первый медпункт, по-
том школу, образовали колхоз. С пере-
ездом из Омска леспромхоза «Соснов-
ский» жизнь оживилась.

Разные были времена. Толчком к даль-
нейшему развитию стал приход на тер-
риторию строителей-нефтяников в 1980 
году. Сегодня Болчары – чистое, ухожен-
ное село с красавицей-школой и культур-
ным центром. И людьми, талантливы-
ми и трудолюбивыми, гостеприимными 
и открытыми, славящими свой край де-
лами на благо малой родины.

Один из них – Григорий боброВ-
СКий. Простой человек, не хуже и не 
лучше других односельчан, труженик 
и патриот своего края и малой роди-
ны. Хотя родился он не здесь – в дерев-

не Смолино Омской области. Сегодня 
мужчина находится на заслуженном 
отдыхе, но ни одного дня не пожалел о 
том, что в 1962 году, в 27 лет переехал 
в Кондинский район, душой и сердцем 
прикипел к Болчарам.

Окончив семилетку, пошёл работать, 
помогать семье, в которой до войны ро-
дилось четверо детей и после ещё два 
брата. Потом была служба в рядах Во-
оружённых сил на Дальнем Востоке, в 
Воздушно-десантных войсках. ×ерез 
три года вернулся в Смолино, и крепко 
задумался о том, как жить дальше. На 
то время уже обзавёлся собственной се-
мьёй, родилась младшая дочь. С рабо-
той в малой деревне непросто было, да 
и зарплаты оставляли желать лучшего. 
А в Кондинском районе жизнь кипела, 
лес валили, деньги платили. Вот и ре-
шил Григорий вместе с семьёй отпра-
виться в Болчары, счастье попытать. 
21 октября спустились с катера, и здесь 
же, на берегу нашли съёмную квартиру, 
если можно так назвать: скромное жи-
лище, где на одной железной кровати 
они втроём спали. Слава богу, недолго. 
К Новому году перебрались в нормаль-
ную квартиру.

Григорий устроился в местный лес-
промхоз «Сосновский» шофёром. Дали 
ему машину «ГАЗ-51», и началась новая 
веха в судьбе человека. Всё пошло ряд-
ком. Жена в пекарню работать пошла, 
родилась вторая дочка. Выходных, го-
ворит наш герой, как таковых в те вре-
мена не было, вкалывали практически 
все праздники. Да, другой была жизнь. 
И никто не возмущался, всем хотелось 
лучшего будущего, которое строили 
своими руками. Сегодня шесть лет, как 
нет рядом жены, ушла в мир иной по бо-
лезни и старшая дочь. Невосполнимы 
утраты, но радуют внуки и правнуки. 
Их у Григория Ивановича восемь. При-
езжают, гостят, на рыбалку, за грибами 
и ягодами в лес ходят вместе с дедом. 
Богаты места в Болчарах, да и само село 
стало другим, современным.

В состав сельского поселения 
Болчары входят три населённых пун-
кта. Кроме административного центра, 
ещё Алтай и Кама, наиболее удалённые 
от районного центра территории.

В 1912 году, как гласят исторические 
факты, в Алтаевских юртах жили всего 
пять человек – двое мужчин и три жен-

щины. Было два отдельных самостоя-
тельных хозяйства. Занимались люди 
в основном рыбодобычей. Потом приш-
ли русские, «ушли» в землю, но остяки 
делать запашки, сеять овёс и рожь от-
казывались. Но время шло, и взгляды 
людей менялись. Тем более русских ста-
новилось всё больше. Ссыльных кал-
мыков, финнов, украинцев, молдаван 
селили прямо на болоте, поросшем мел-
колесьем. Вот так и стало село многона-
циональным, прижились здесь вынуж-
денные переселенцы, корни пустили, 
переплелись ветвями. Сегодня финская 
фамилия Лери распространена.

Среди носителей фамилии – и нина 
лери (по мужу), уроженка деревни Ни-
кулкина нашего района. В 1976 году се-
мья переехала в Алтай. После школы 
Нина работала в библиотеке, но больше 
всего любила музыку, заниматься вока-
лом. Получила образование по этому на-
правлению и трудится уже много лет ме-
тодистом в клубе, продолжая петь, явля-
ясь руководителем хора «Рябинушка», 
которому в прошлом году исполнилось 
30 лет. Нина Лери вспоминает, как од-
нажды, много лет назад, её звали остать-
ся работать в Тюмени, но вернулась в Ал-
тай и связала свою судьбу с селом. Здесь 
встретила большую любовь, родились 
сын и дочь. Сегодня радуют четверо вну-
ков. Состоялась жизнь, спасибо Алтаю.

Становление деревни Камы ничем не 
отличается от соседнего Алтая, являясь 
живой историей страны, сфокусирован-
ной на малой северной точке, далёкой от 
оживлённых дорог и больших городов. 
Жители здесь, как и прежде, работают, 
рыбачат, поют, любят и строят планы. 
Деревня старается сохранить только ей 
присущий размеренный уклад. Тем она 
и уникальна.

О родной Каме рассказала её урожен-
ка Светлана елишеВа, сотрудник 
местной библиотеки, староста деревни. 
Родилась Светлана в Болчарах, там же 
окончила школу. В 17 лет после учили-
ща переехала жить в Каму, вышла за-
муж. Да так и приросла сердцем к этим 
романтическим, вдохновляющим ме-
стам. И тогда, и сегодня, кто приезжа-
ет в Каму, поражается звенящей тиши-
не на рассвете. Солнце взойдёт, коснёт-
ся лучами крыш, роса на траве сверкает 
бриллиантами. А сосны-великаны ка-
чаются вершинами, будто песни поют. 

Просыпается деревня, петухи поют. 
Счастье.

Светлана Александровна работает би-
блиотекарем. Местная библиотека дав-
но стала тем учреждением, куда при-
ходят не только за книгами. Это центр 
интеллектуального развития, здесь по-
могут и выслушают. Даже дети идут 
с удовольствием в эти стены. В период 
пандемии камская библиотека выкла-
дывает в социальные сети свои презен-
тации. Сегодня в Каме располагаются 
начальная школа, детский сад, клуб, 
магазин, вертолётная площадка, под-
станция, ФАП. В текущем году в деревне 
обновлены и построены новые тротуа-
ры, имеется детская игровая площадка, 
вокруг обелиска памяти павшим в годы 
Великой Отечественной войны воинам-
землякам заменено освещение. Населе-
ние в деревне небольшое, нет и трёхсот 
человек, но живут люди дружно.

Только в прошлом году построено и 
введено в эксплуатацию здание детско-
го сада в Болчарах, построен тротуар на 
улице Комсомольской, появились кон-
тейнерные площадки, проложены тро-
туары к образовательным учреждени-
ям. Проведены ограждения кладбищ во 
всех трёх населённых пунктах. В этом 
году обновлена центральная площадь 
в Болчарах, введены в действие водоо-
чистные сооружения. В Алтае обустро-
ен яблоневый сад, проведено устройство 
площадок временного накопления твёр-
дых бытовых отходов. И это далеко не 
все направления работы администра-
ции поселения в рамках благоустрой-
ства. Главное, впереди планов не мень-
ше. Впереди – обустройство набережной 
в Болчарах, строительство больничного 
комплекса, вертолётной площадки, но-
вых сетей водоснабжения, обустройство 
всех причалов, тротуаров в каждом на-
селённом пункте и многое другое.

Сразу понятно, что поселение живёт 
перспективой развития, люди любят 
свой край. Может, молодёжь и уезжает 
из деревень, но эта тенденция по всей 
стране наблюдается. Зато воспитаны 
они здесь, на этой земле, а, значит, впи-
тали традиции своего народа, историю 
народа ощутили, как собственную. Это 
– физиологическая потребность каждо-
го человека. Глядишь, пройдёт время, и 
вернутся они на малую родину, потому 
что зов её вечен, и нет на всём свете ми-
лее и душевнее места.

 ПеРекР¨сток Мнений
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Для той земли, где я родился,
Подготовила Мария АЛексеевА

Кондинский район на этой неделе 
отметил свой очередной день 
рождения. К этой дате – 12 ноября –  
сто жителей древней земли 
кондинской получили награды –  
благодарственные письма, 
почётные грамоты главы района, 
знаки «За заслуги перед Кондинским 
районом».

Мы продолжаем наш проект, нача-
тый в прошлом номере «КВ». Неделю 
назад мы рассказали о мулымчанах. 
Сегодня представляем вам тружеников 
из поселений Мортка и Луговой. Все 
они были отмечены различными на-
градами ко дню Кондинского района.

Валерий Володин имеет трудо-
вой стаж в Кондинском районе  38 лет! 
В 1980 году он окончил обучение по спе-
циальности «Водитель транспортных 
средств категории «С» и сразу трудоу-
строился. Сегодня Валерий Петрович 
имеет категории «В», «С», «D», «Е» и с 
2010 года работает водителем школьно-
го автобуса. Это очень добросовестный 
и ответственный работник, который 
весьма аккуратен и внимателен к сво-
им пассажирам. 

Галина КалмыК в Мортке прожи-
вает с 1986 года. Все 44 года Галина Ива-
новна посвятила медицине. Благодаря 
своему опыту и знаниям умело исполь-
зует научные методы и комплексный 
подход в вопросах организации здраво-
охранения. За высокие производствен-
ные показатели в работе ей присвоено 
почётное звание «Заслуженный работ-

ник здравоохранения ХМАО – Югры». 
Галину Ивановну уважают и ценят 
коллеги и односельчане.

надежда КуличКина также весь 
свой трудовой путь посвятила меди-
цине – 38 лет. Надежда Александров-
на – медицинская сестра процедурной 
поликлиники в пгт Мортка. Сегодня 
своим опытом она охотно делится с мо-
лодыми специалистами. Основным на-
правлением в своей деятельности счи-
тает качество оказания медицинской 
помощи. За свой профессионализм, 
верность врачебному долгу, трудолю-
бие, чуткость и доброту не раз отмеча-
лась районными наградами.

анатолий луКияноВ живёт в 
Мортке с 1981 года. С 1982-го трудился 
плотником, строил жильё на террито-
рии поселения, церковь и многие дру-
гие объекты. Анатолия Евгеньевича 
отличают высокие личные качества – 
трудолюбие, инициативность, добро-
совестность. В настоящее время он на 
заслуженном отдыхе, но, несмотря на 
свой возраст, принимает активное уча-
стие в жизни родного посёлка.

Галина ГрехоВа в 1991 году окон-
чила Нижнетагильский государствен-
ный педагогический институт по спе-
циальности «Преподавание в началь-
ных классах». Общий стаж её работы 
– 28 лет. Сегодня учит она маленьких 
жителей Юмаса и Ямок в юмасинской 
школе. Галина Николаевна – опытный 
учитель. Её уроки всегда интересны и 
продуманы до мелочей. Галина Нико-
лаевна – спокойный, доброжелатель-

ный человек, её отличает доброта и 
разумная требовательность. Её любят 
ученики, и она по праву пользуется 
уважением коллег и родителей.

игорь ГорбиКоВ живёт в Мортке, 
трудится слесарем-сантехником обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Мобильный мир». Игорь Анатольевич 
способен справляться с большими объ-
ёмами работы, всегда собранный, ини-
циативный и ответственный. Он своим 
трудом показывает пример молодому 
поколению, вносит личный вклад в со-
вершенствовании организации произ-
водства.

Сергей брюханоВ – коллега Иго-
ря Анатольевича, трудится в этой же 
организации. Сергей Валентинович – 
машинист (кочегар) котельной. Очень 
ответственный, хороший организатор, 
активно участвует в жизни родного по-
сёлка. Все возникшие проблемы умеет 
разрешать оперативно и грамотно. Это 
очень ценное качество сегодня!

Сергей ЖураВлёВСКий начал 
свою трудовую деятельность в Южно-
Кондинском леспромхозе в 1973 году 
простым рабочим. До самой пенсии 

Сергей Алексеевич работал водителем 
на вывозке леса. За высокие показате-
ли в труде он неоднократно награж-
дался почётными грамотами и благо-
дарственными письмами, денежными 
премиями. Сергей Алексеевич – Вете-
ран труда Российской Федерации.

александр лихачёВ всю свою 
жизнь посвятил работе в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
В работе использует комплексный под-
ход, профессионально владеет совре-
менными методами. Делится своим 
опытом с молодыми специалистами, 
участвует в публичных мероприятиях. 
Александр Владимирович пользуется 
заслуженным уважением морткинцев, 
которые в очередной раз избрали его 
депутатом Совета депутатов городско-
го поселения.

ольга хромоВа работает главным 
бухгалтером культурно-досугового 
центра Мортки. Она легко и уверенно 
справляется со своей работой, а также 
с разработкой новых программ. Комму-
никабельная, спокойная, инициатив-
ная. Всё умеет чётко распланировать и 
распределить. Её уважают и ценят.
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для той, где я живу

худайберды ашыроВ живёт в 
Луговом уже более тридцати лет. Кем 
только он не работал за эти годы! Был 
штукатуром-маляром и руководите-
лем молодёжного центра, директором 
магазина, инструктором по плаванию 
и сторожем в детском лагере «Юби-
лейный». Одним словом, без дела этот 
человек никогда не сидит. С 2014 г. он 
трудится преподавателем спортивной 
детско-юношеской школы олимпийско-
го резерва по дзюдо, успешно трениру-
ет юных луговчан на татами. Помимо 
прочего, Худайберды Баятович являет-
ся членом добровольной народной дру-
жины своего городского поселения.

александр бузаноВ свою трудо-
вую деятельность начал в 1979 г. в Тав-
динском лесокомбинате – станочни-
ком 3 разряда. А в середине 1980-х его 
судьба связала с авиационной охраной 
лесов. Сначала он работал в качестве 
парашютиста-пожарного на Уральской 
базе, потом – в Тюменской Урайского 
авиаотделения, а в 1993-м принят на ра-
боту в Луговское авиаотделение. С 1999 
года Александр Алексеевич трудится 
инструктором парашютно-пожарной 
группы 2 класса. Ведёт здоровый образ 
жизни, серьёзно увлекается спортом. А 
в свободное от работы время занимает-
ся резьбой по дереву и ежегодно режет 
снежные фигуры в центральном снеж-
ном городке Лугового.

Галина КозлоВа родилась в селе 
Леуши, а в 1972 году переехала вместе 
с родителями в Луговой. С тех пор она 
живёт и трудится в этом посёлке. Гали-
на Анатольевна – библиотекарь, с 2003 
г. возглавляет Луговской филиал № 5. 
Это человек, находящийся в постоян-
ном поиске и самообразовании. Полу-
ченные знания она активно применя-
ет в работе. Главное для неё – привлечь 
внимание односельчан к книгам, сде-
лать каждого посетителя активным 

читателем. Она находит общий язык с 
земляками любого возраста, много ра-
ботает над оформлением библиотеки. 
Её стараниями здесь накоплен боль-
шой краеведческий материал, прово-
дятся различные тематические меро-
приятия, и библиотека стала настоя-
щим духовным центром посёлка.

людмила мельниКоВа – её од-
носельчанка. Женщина сегодня нахо-
дится на заслуженном отдыхе. Вместе 
с мужем они вырастили троих детей. 
Она активно участвует в спортивной 
жизни городского поселения Луговой и 
Кондинского района, а среди земляков 
пользуется авторитетом и уважением.

Владимир митюшКин в 1986 
году пришёл на работу в Луговской 
ЛПХ, был транспортировщиком сырья. 
После службы в армии, в 1990-м он тру-
доустроился десантником-пожарным 
на базу авиационной и наземной охра-
ны лесов. Владимир Евгеньевич – член 
добровольной народной дружины го-
родского поселения Луговой.

Геннадий ПоПоВ работает меха-
ником в этом же учреждении, охрана 

лесов от пожаров – его трудовая судь-
ба. Воспитал двоих детей. Пользу-
ется большим уважением луговчан 
и четыре раза избирался депутатом 
Совета депутатов своего городского  
поселения.

Валентина ляПуноВа – педагог-
организатор средней школы Лугового. 
Своей главной задачей она считает вос-
питание всесторонне развитого чело-
века, а в профессиональной деятельно-
сти упор делает на формирование эсте-
тического вкуса учащихся и развитие 
интереса к музыке и культуре. Также 
Валентина Александровна руководит 
вокальной группой «Мелодия», высту-
пления которой очень нравятся лугов-
чанам.

Владимир КляПКа – рабочий 
по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий в оздоровительно-
образовательном центре «Юбилей-
ный». Свои должностные обязанно-
сти исполняет добросовестно и про-
фессионально. Принимает активное 
участие в жизни учреждения, вно-
сит свой вклад в организацию меро-
приятий районного масштаба на базе  
учреждения.

Виктория КуроПатКина – заме-
ститель директора этого же детского 
центра. Она обладает хорошими знани-
ями в области воспитания и образова-
ния детей, высокой работоспособностью, 
инициативностью. Всячески поддержи-
вает работу коллектива в сложные мо-
менты, отношения с коллегами стро-
ит на доверии и уважении. Под её руко-
водством творческий коллектив центра 
«Юбилейный» регулярно принимает 
участие в районных и поселковых меро-
приятиях. Также Виктория Викторовна 
является руководителем двух проектов 
инициативного бюджетирования город-
ского поселения Луговой.

анастасия СайКо работает заве-
дующим хозяйством в Луговской СОШ. 
Она владеет всеми необходимыми зна-
ниями законодательства, практики и 
делопроизводства в организации. Ана-
стасия Викторовна постоянно повышает 
свою квалификацию. Высокое мастер-
ство позволило достичь этой женщине 
хорошей результативности в работе.

Вячеслав маляренКо работает в 
пожарной охране водителем пожарно-
го автомобиля. Это очень трудолюби-
вый и дисциплинированный работник, 
один из лучших в своём коллективе. Во 
время тушения пожаров знания по так-
тике тушения он умело применяет на 
практике. Словом, луговчан есть, кому 
профессионально защитить от пожара!
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комиссия по делам несовершеннолетниõ и защите иõ прав

уважаемые родители! муниципальная комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Кондинского района напоминает о том, что в 
настоящее время в Þгре действует Закон Õанты-
мансийского автономного округа – Þгры от 
10.07.2009 г. ¹ 109-оз «о мерах по реализации 
отдельных положений Ôедерального закона «об 
основных гарантиях прав ребёнка в российской 
Ôедерации».

На территории округа для несовершеннолетних дей-
ствует «комендантский час».

«Комендантский час» предполагает ограничение на-
хождения детей в определённых местах в ночное время 
без сопровождения родителей либо лиц, их замещаю-
щих или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей. К гражданам, замещающим родителей, в соот-
ветствии с действующим законодательством, относятся 
опекуны, попечители, приёмные родители, усыновите-
ли, организации, на попечении которых находятся дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Введение ограничений по пребыванию детей и под-
ростков в общественных местах в ночное время – это 
мера, рассчитанная как на то, чтобы уменьшить бес-
призорность и преступность несовершеннолетних, так 
и направленная на защиту прав и интересов самих не-
совершеннолетних.

В подростковом возрасте возросший интерес к обще-
нию со сверстниками и отчуждённость от родителей 
заставляет детей искать развлечения вне дома. Уча-
щаются случаи самовольных уходов детей. По неуте-
шительной статистике, именно ночь – самое благо-
датное время для разгула преступников. Когда улицы 
становятся пустыми, безнадзорные дети оказываются 
лёгкой добычей воров и грабителей, или же сами со-
вершают умышленные преступления.

С 1 октября 2020 года на территории ХМАО – Югры 
к административной ответственности привлечены 
несколько сотен родителей и законных представите-
лей несовершеннолетних. Основную долю админи-
стративных правонарушений составляют факты не-
добросовестного исполнения обязанностей по содер-
жанию и воспитанию детей. 

Вот что по этому поводу сказала заместитель пред-
седателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Кондинского района Юлия Никити-
на: «Нередко родители оставляют воспитание ребён-
ка на попечение школы, возлагая на педагогов глав-
ную ответственность в этом процессе. Однако имен-
но на родителях изначально лежит ответственность 
перед законом и перед своей совестью за воспита-
ние детей. Психологи и педагоги – лишь помощни-
ки в этом процессе. Именно ранняя профилактика, 
которой занимаются все заинтересованные струк-
туры системы профилактики безнадзорности несо-
вершеннолетних, и не только школа, помогает избе-
жать отклонений в поведении ребёнка, избежать бо-
лее тяжких для него психологических и социальных 
последствий». 

итак, в ночное время беç соïровождения роди-
телей, çаменяюùиõ иõ лиö, или лиö, осуùествля-
юùиõ мероïриятия с участием детей, ïодросткам 
до 16 лет çаïреùено наõодиться в обùественныõ 
местаõ, к которым относятся:

– улицы, площади, парки, скверы;
– стадионы, детские и спортивные площадки, пляжи;
– кладбища;
– дворы, места общего пользования многоквартир-

ных домов – подъезды, лестничные площадки, лифты;
– транспортные средства общего пользования, вок-

залы, станции, речные порты, аэропорты;
– объекты для обеспечения доступа к интернету, 

предприятия торговли и общественного питания, раз-
влечения, досуга, где предусмотрена продажа алко-
гольной продукции и пива.

ночное время. В ïериод:
– с 1 октября по 31 марта – с 22.00 до 06.00 часов мест-

ного времени;
– с 1 апреля по 30 сентября – с 23.00 до 06.00 часов 

местного времени.

Уважаемые родители! При обнаружении ребёнка 
в неположенном месте в неположенное время без со-
провождения законных представителей, сотрудника-
ми полиции устанавливается личность несовершен-
нолетнего, его адрес проживания, телефон, данные о 
родителях. После этого нарушитель доставляется до-
мой. В случае невозможности установить местонахож-
дение родителей, несовершеннолетний доставляется 
в специализированное учреждение. На родителей ре-
бёнка составляется административный протокол, ко-
торый направляется на комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, которой принимается 
решение о размере штрафа.

ты наруøил çакон, çнай: наруøение çакона вле-
ч¸т наложение административного øтраôа:

– на родителя – в размере от 500 до 1 000 рублей;
– на должностных лиц – от 2 000 до 3 000 рублей;
– на юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей.

«Комендантский час» для подростков: 
где нельзя гулять после десяти?
 нАШи дети

� мозаика жизни

О бережном хранении паспорта гражданина Российской Федерации

татьяна соЛовÜ¨вА, 
начальник отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по Кондинскому району

Паспорт является основным 
документом, удостоверяющим 
личность гражданина российской 
Ôедерации на территории россии. 
в соответствии с п. 17 Положения 
о паспорте гражданина российской 
Ôедерации, утверждённого 
Постановлением Правительства 
российской Ôедерации 
от 08.07.1997 г. ¹ 828, гражданин 
обязан бережно хранить свой 
паспорт.

Несмотря на требования закона отно-
ситься с ответственностью к хранению 
паспорта, а также наличие администра-
тивного наказания за утрату паспорта, 
количество заявлений об его утрате не 
уменьшается. Так, за 10 месяцев 2020 
года в отделение по вопросам миграции 
ОМВД России по Кондинскому району 
(далее – ОВМ) обратилось 68 человек с 
заявлением об утрате паспорта, что зна-
чительно выше аналогичного показа-
теля прошлого года – за 12 месяцев 2019 
года – 64 заявления.

В 2020 году наиболее типичными для 
граждан Кондинского района являют-
ся случаи утраты паспорта из карма-
нов одежды, карманов сумок (незакры-

тых) в маршрутных такси, магазинах, в 
местах скопления людей, при соверше-
нии покупок – 42 случая, утратили в до-
машних условиях – 10, сожгли случайно 
вместе с ненужными документами – 3, 
случайно выбросили паспорт вместе с 
мусором – 2, утратили при пересечении 
границы России – 2. В трёх случаях па-
спорта кондинцев выбросили дети из 
детской коляски, в четырёх случаях па-
спорт утратили (утопили) на рыбалке, в 
двух – при прогулке по лесу. Утрата – ре-
зультат небрежного отношения к хране-
нию документа.

Граждане, потерявшие паспорт, не-
сут ответственность, предусмотрен-
ную статьёй 19.16 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях России 
(далее – КоАП РФ) в виде предупрежде-
ния или административного штрафа в 
размере от 100 до 300 рублей. Гражда-
нин, который более 30 дней с момента 
утраты проживает без паспорта, под-
лежит привлечению к административ-
ной ответственности по части 1 статьи 
19.15 КоАП РФ. Мера наказания – адми-
нистративный штраф от 2000 до 3000 
рублей.

Требования Положения о паспорте 
гражданина России предусматривают 
незамедлительное обращение гражда-
нина с заявлением об утрате паспорта 
в ОВМ. Такая срочность необходима, 
прежде всего, в интересах самого об-
ладателя документа: утраченным или 
украденным паспортом могут восполь-

зоваться мошенники, например, для 
оформления кредита, что в дальней-
шем бывшему владельцу паспорта соз-
даст значительные проблемы.

ОВМ ОМВД России по Кондинскому 
району призывает граждан вниматель-
нее относиться к сохранности своего па-
спорта, проявлять бдительность и акку-
ратность при обращении с документами, 
пользоваться паспортом только в тех слу-
чаях, когда он действительно необходим.

Но что же всё-таки делать, если па-
спорт потерялся?

1. Вспомните, когда вы держали па-
спорт в руках в последний раз. Поищи-
те его самостоятельно. Вернитесь до-
мой тем же маршрутом. Проверьте все 
возможные места его нахождения дома, 
на работе.

2. Если самостоятельные поиски не 
дали результата, и вы не исключаете 
факта хищения документа – обратитесь 
в дежурную часть полиции. Важно на-
писать заявление как можно раньше, 
только так вы сможете предотвратить 
действия мошенника, которому возмож-
но хочется приобрести новый смартфон 
в кредит по чужим документам. Кре-
дитные организации при заключении 
договора проверяют паспорта по рее-
стру недействительных. В дежурной ча-
сти полиции зарегистрируют заявление 
и выдадут талон-уведомление. Возмож-
но, вам повезёт, и вам вернут паспорт, 
который был подобран порядочным 
прохожим.

3. Если вы исключаете факт хищения 
паспорта, например, он утрачен дома, 
при пожаре или при иных обстоятель-
ствах, после тщательно проведённой 
«розыскной» работы, не давшей поло-
жительного результата, вам необходи-
мо обратиться в ОВМ по месту житель-
ства, месту пребывания, либо по месту 
фактического нахождения и написать 
заявление о восстановлении утрачен-
ного паспорта. Сумма государствен-
ной пошлины будет составлять 1500 
рублей. При себе необходимо иметь 
все документы, необходимые для под-
тверждения личности, для проставле-
ния отметок в будущем паспорте: ваше 
свидетельство о рождении, свидетель-
ства о рождении детей в возрасте до 14 
лет, свидетельство о регистрации (рас-
торжении) брака, две-три цветные или 
чёрно-белые фотографии 3,5х4,5 см, за-
гранпаспорт, для мужчин – военный би-
лет, желательно при себе иметь талон-
уведомление из полиции и не забыть 
оплатить госпошлину.

Важно! Возможность подать заявление 
о выдаче нового паспорта в связи с утра-
той есть только путём личного посеще-
ния ОВМ, предварительно записавшись 
на приём. Если паспорт, утраченный 
вами, найден после подачи заявления, 
пользоваться им уже нельзя, т. к. доку-
мент признан недействительным и для 
совершения юридически важных дей-
ствий не пригоден. Его надлежит сдать 
в ОВМ для последующего уничтожения.

 нА ЗАМетку



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

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Детективный телесериал 

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

эфир» (16+)
21.20 Телесериал «Теорема Пи-

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

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

(16+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы» 
07.35, 18.40 «Тайны небес Иоган-

на Кеплера» 

08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Фильм «ТРЕСТ, КОТО-

РÛÉ ЛОПНУЛ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Новоселье. Театр кукол 

Сергея Образцова» 
12.30, 22.10 Фильм «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
13.35 Роман в камне
14.05 «Ýнциклопедия загадок» 
14.30, 23.15 «Восемь смертных 

грехов» 
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» 
17.30 Красивая планета
17.45 «Плетнёв» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Михаил Бахтин. Филосо-

фия поступка» 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
00.05 Большой балет
02.40 Цвет времени

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 16.25 Мультсериалы (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15 «Сибирское здоровье» 

(12+)
11.30 «Куль Отр. История поселка 

Сосьва» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30, 17.30, 04.30 «Сделано в 

Югре» (6+)
12.45 «Священные камни» (12+)
13.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
14.05 «Ýдуард Хиль. «Обнимая 

небо…» (16+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.45 «Вежакары» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)

20.05 «Народы Югры» (6+)
20.20, 02.35 «Мои соседи» (16+)
21.00, 00.30 «Выход есть» (16+)
22.00, 03.05 Драма «Неприду-

манная жизнь» (16+)
23.30 «Земля Югорская» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.50 «Югорский колорит» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Литейный» (16+) 
07.40 «Нюхач-2» (16+) 
17.45 «Великолепная пятерка» 

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

пуск»
00.30 «След. Шок» (16+)
01.15 «Детективы. Горячее ви-

део» (16+)
02.00 «Детективы. Два билета на 

футбол» (16+)
02.25 «Детективы. Стажер» (16+)
02.50 «Детективы. Свадебный 

торт» (16+)
03.30 «Детективы. Нож в спину» 

(16+)
04.05 «Детективы. Смертельная 

болезнь» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «МУХТАР. НОВÛÉ 

СЛЕД» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДÜЯВОЛÛ. РУБЕЖИ РО-
ДИНÛ» (16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «П¨С» (16+)
19.20 Детектив «ПЕРВÛÉ ОТДЕЛ» 

(16+)
21.45 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)
01.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.25, 03.05 «Модный при-

говор» (6+)
12.10, 00.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Детективный телесериал 

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

эфир» (16+)
21.20 Телесериал «Теорема Пи-

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

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

(16+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 «Тайны небес 

Иоганна Кеплера» 
08.20 Легенды мирового кино

08.50, 16.25 Фильм «ТРЕСТ, КОТО-
РÛÉ ЛОПНУЛ» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 «Витражных дел ма-

стер»
12.25, 22.10 Фильм «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
13.30 Красивая планета
13.50 «Николай Ýрдман. «Самоу-

бийца»
14.30, 23.15 «Восемь смертных 

грехов» 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и пока-

жи» (6+)
10.10, 16.30 Мультсериалы (6+)
10.30 «Мои соседи(16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Моя Югра» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30 «Профиль» (16+)
12.45 «Вежакары» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50 «Спецзадание» (12+)
14.05, 22.30, 03.05 Драма «Не-

придуманная жизнь» (16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Югражданин» (12+)
17.30 «Народы Югры» (6+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ се-

зона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) – 
«Звезда» (Москва) (6+)

22.00 «Города Югры. Нефтею-
ганск» (12+)

23.15 «Улицы Югры» (6+)
23.30 «Два Ивана» (12+)
04.30 «Моя Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Литейный» (16+) 
06.50, 08.00 «Группа Zeta» (16+) 
07.45 «Ты сильнее» (12+).
15.25 «Ворошиловский стрелок» 

(16+) 
17.45 «Великолепная пятерка» 

(16+) 
19.25 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «След. Блеск нищеты» (16+)
01.15 «Детективы. Ненужная вещь 

из комиссионки « (16+)
02.00 «Детективы. С дальним при-

целом» (16+)
02.30 «Детективы. Жемчужина 

коллекции» (16+)
03.05 «Детективы. Золотой маль-

чик» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «МУХТАР. НОВÛÉ 

СЛЕД» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДÜЯВОЛÛ. РУБЕЖИ РО-
ДИНÛ» (16+)

11.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

12.00, 23.30 «Место встречи» 
(16+)

14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «П¨С» (16+)
19.20 Детектив «ПЕРВÛÉ ОТДЕЛ» 

(16+)
21.45 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)
01.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+) 

ЗдравстВуйте!Программа телепередач 

с 16 по 22 ноября 
2020 года

 вторник / 17 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Как Хрущев покорял Аме-

рику» (12+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Детективный телесериал 

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

эфир» (16+)
21.20 Телесериал «Теорема Пи-

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

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

(16+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Океаны Солнечной систе-

мы» 

08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.30 Фильм «ДИКАЯ ОХО-

ТА КОРОЛЯ СТАХА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Любимая роль. Со-

авторы» 
12.15 Красивая планета
12.30, 22.10 Фильм «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
13.35 Цвет времени
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.15 «Восемь смертных 

грехов» 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 02.00 Люцернский фести-

валь
18.35 Ступени Цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Тайна двух 

океанов» Иду на погруже-
ние!» 

00.05 «Вулканы Солнечной систе-
мы» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.30 Мультсериалы (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 17.45 «Югражданин» (12+)
11.45 «Северный дом» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30, 04.30 «По сути» (16+)
12.45 «Северная Сосьва» (12+)
13.15 «В поисках поклевки. Ры-

бацкими маршрутами 
Югры» (12+)

14.05, 22.30, 03.05 Драма «Не-
придуманная жизнь» (16+)

14.50 «Югорский колорит» (6+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)

16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Моя Югра» (12+)
18.00, 23.30 «Города Югры. Не-

фтеюганск» (12+)
18.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ се-

зона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) – «Ди-
намо» (Московская об-
ласть) (6+)

22.15 «Многоликая Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Наводчица» (16+) 
09.25 «Последний бронепоезд» 

(16+) 
13.45 «Пропавший без вести» 

(16+) 
17.45 «Великолепная пятерка» 

(16+) 
19.25 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «След» (16+)
01.15 «Детективы. Старики» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «МУХТАР. НОВÛÉ 

СЛЕД» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДÜЯВОЛÛ» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.10 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «П¨С» (16+)
19.20 Детектив «ПЕРВÛÉ ОТДЕЛ» 

(16+)
21.45 «ЧП. Расследование» (16+)
22.15 «Крутая история» (12+)
01.05 Их нравы (0+)
01.25 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+) 

 ×етверг / 19 ноября

 Понедельник / 16 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 23.40 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40, 01.20 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фильм «Казанова» (16+)
22.40 «Диагноз для Сталина» 

(12+)
02.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Сборная Рос-
сии – сборная Сербии

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Детективный телесериал 

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

эфир» (16+)
21.20 Телесериал «Теорема Пи-

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

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

(16+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Вулканы Солнечной систе-

мы» 

08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.25 Фильм «ТРЕСТ, КОТО-

РÛÉ ЛОПНУЛ» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Полководцы. Вос-

поминания о прошлой во-
йне» 

12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «В ожидании Годо» 
15.45 «Белая студия»
17.35, 02.00 Люцернский фести-

валь
18.35 «Вулканы Солнечной си-

стемы» 
19.45 Главная роль
20.30 Линия жизни
21.30 Власть факта
22.10 Фильм «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ» 
23.15 «Восемь смертных грехов» 
00.05 «Тайны небес Иоганна Ке-

плера» 

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Мультсериалы (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-

ния» (16+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30 «Сделано в Югре» (6+)
12.45 «Рождение лодки, или осо-

бенности сибирского су-
достроения» (12+)

13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50, 19.00 «По сути» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Драма «Не-

придуманная жизнь» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.30 «Югра православная» (12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)

18.00, 23.00 «По сути» (16+)
19.15 «Музыкальный интервал» 

(6+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
19.45, 23.45 «Северный дом» (12+)
20.05 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
20.20 «Мои соседи» (16+)
21.00, 00.30 «Выход есть» (16+)
02.35 «Мои соседи» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Литейный» (16+) 
09.45 «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 
13.45 «Наводчица» (16+) 
17.45 «Великолепная пятерка» 

(16+) 
19.25 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «След» (16+)
01.15 «Детективы. Страсти по 

Сергею» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «МУХТАР. НОВÛÉ 

СЛЕД» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДÜЯВОЛÛ» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00, 23.30 «Место встречи» 

(16+)
14.25 «ДНК» (16+)
16.30, 17.40 Сериал «П¨С» (16+)
19.20 Детектив «ПЕРВÛÉ ОТДЕЛ» 

(16+)
21.45 «Поздняков» (16+)
22.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01.20 Сериал «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+) 

 среда / 18 ноября



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50, 02.50 «Модный приговор» 

(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.10, 03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Пусть говорят» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Документальный фильм 

«Звуки улиц: Новый Орле-
ан – город музыки» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
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 Детективный телесериал 

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Фильм «Любовь как стихий-

ное бедствие» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Фильм «ДИКАЯ ОХО-

ТА КОРОЛЯ СТАХА» 

10.20 Фильм «Девушка спешит на 
свидание» 

11.20 Александр Архангельский. 
«Бюро проверки»

11.50 Власть факта
12.30 Фильм «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ» 
13.35 «Первые в мире». «Аэропо-

езд Вальднера»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Восемь смертных грехов» 
15.05 Письма из провинции
15.35 «Ýнигма. Кэмерон Карпен-

тер»
16.20 Цвет времени
17.35 Люцернский фестиваль
18.35 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.40 «Кармен-сюита»
21.25 Фильм «НЕПОДСУДЕН» 
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Фильм «Золотой век» 
01.20 Концерт
02.15 Красивая планета

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 16.30 Мультсериалы (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.30 «Города Югры. Нефтею-

ганск» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30 «Спецзадание» (12+)
12.45 «Большие таланты малень-

кого Хулимсунта» (12+)
13.15 «В поисках поклевки. Ры-

бацкими маршрутами 
Югры» (12+)

14.05 Драма «Непридуманная 
жизнь» (16+)

15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.30 «Северная Сосьва» (12+)
17.45 «Многоликая Югра» (12+)
18.00 «Куль Отр. История поселка 

Сосьва» (12+)

19.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.10 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.30 «Югра в твоих руках» 

(16+)
20.35, 00.35 «Москва слезам не 

верит. «Рождение леген-
ды» (16+)

22.00 Комедия «Гамбит» (12+)
01.30 Музыкальное время (18+)
03.05 «Мои соседи» (16+)
03.40 «Вход и выход» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Пропавший без вести» 

(16+) 
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25 «Условный мент» (16+) 
20.25 «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
00.45 «След» (16+)
01.35 «Детективы. Солнышко» 

(16+)
02.15 «Детективы. Здравствуй, 

дочка» (16+)
02.35 «Детективы. Восточная лю-

бовь» (16+)
03.00 «Детективы. Спасите Галь-

чеву» (16+)

НТВ
03.05 Сериал «МУХТАР. НОВÛÉ 

СЛЕД» (16+)
04.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
06.25, 08.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДÜЯВОЛÛ» (16+)
11.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.25 «Жди меня» (12+)
16.20, 17.40 Сериал «П¨С» (16+)
19.20 Детектив «ПЕРВÛÉ ОТДЕЛ» 

(16+)
21.30 «Своя правда» (16+)
23.20 Квартирный вопрос (0+)
00.25 «АГЕНТСТВО СКРÛТÛХ КА-

МЕР» (16+)
01.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+) 

 Пятница / 20 ноября

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

(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма (0+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при 2020. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+)

22.40 «Самые. Самые. Самые» 
(16+)

00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России Суббота»
08.00 Вести 
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Фильм «Королева «Марго» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Фильм «Несчастный слу-

чай» (12+)
01.00 Фильм «Не отпускай меня» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «В ожидании Годо» 
07.05 Мультфильмы
08.15 Фильм «НЕПОДСУДЕН» 

09.40 «Обыкновенный концерт с 
Ýдуардом Ýфировым»

10.05 «Святыни Кремля» 
10.35 Фильм «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-

НА» 
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Земля людей
13.50, 01.45 «Мама – жираф» 
14.45 «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 
15.30 Большой балет
17.25 «Две жизни» 
18.15 «Тайна Чертова городища»
18.45 Кино о кино. «Тайна двух 

океанов» Иду на погруже-
ние!» 

19.30 Больше, чем любовь
20.15 Фильм «ПОЖИРАТЕЛÜ ТÛКВ» 
22.00 «Агора» 
23.00 Клуб 37
00.10 Фильм «НОС» 

ЮГРА
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Куль Отр. История поселка 

Сосьва» (12+)
09.00 «По сути» (16+)
09.30 «О чем молчат мужчины» 

(16+)
10.20 «Северный дом» (12+)
10.40 Фильм «Пущик едет в Пра-

гу» (12+)
12.10 Мультсериалы (6+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русско-

му» (12+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15 «Народы Югры» (6+)
14.30 «По сути» (16+)
15.15 «Северный дом» (12+)
15.30 Анимационный фильм 

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

ния» (16+)
17.30 «Великий и могучий» (6+)
18.15 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.20 «Удивительные люди» (12+)
20.50 Драма «Сын отца народов» 

(12+)

21.40 «Многоликая Югра» (12+)
22.00, 03.05 Фильм «Бумер. 

Фильм второй» (16+)
23.55 Фестиваль «Жара» (12+)
01.10 «Народы Югры» (6+)
01.25 «Сделано в Югре» (6+)
01.40 «Югра в твоих руках» (16+)
02.45 «Многоликая Югра» (12+)

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

НТВ
03.05 «ЧП. Расследование» (16+)
03.30 Фильм «ВОР» (16+)
05.25 Смотр (0+)
06.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.05 «Московские диаметры: 

Сквозь город» (12+)
12.05 «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 «Секрет на миллион». Ан-

тон и Виктория Макарские 
(16+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
22.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Евгений Цыганов 
(16+)

23.30 «Дачный ответ» (0+)
00.30 «Шарль де Голль. Возвра-

щение скучного францу-
за» (0+)

01.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+) 

 суббота / 21 ноября

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ ïî íåçàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè ïðè÷èíàì

 воскресенье / 22 ноября

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Комедия «Пурга» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.55 Юбилей Софии Ротару (12+)
16.20, 22.00 «Горячий лед» (0+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Метод 2» (18+)
23.55 «Горячий лед» (0+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+) 

РОССИЯ 1
04.20 Фильм «Малахольная» (12+)
06.00 Фильм «Течёт река Волга» 

(12+)
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Фильм «Ни к селу, ни к горо-

ду...» (12+)
18.15 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьёвым» (12+)
01.30 Фильм «Малахольная» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы

07.05 «СЕМÜЯ ЗАЦЕПИНÛХ» 
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
09.50 «Мы – грамотеи!» 
10.30 Фильм «НОС» 
12.05 Письма из провинции
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.15 «Другие Романовы» 
13.45 «Музей Леопольд»
14.15 «Кен Кизи. «Над кукушки-

ным гнездом»
14.55 «Первые в мире». «Куколь-

ная анимация Ширяева»
15.10, 00.15 Фильм «В УКРОМ-

НОМ МЕСТЕ» 
17.10 «Пешком...» 
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса» 
20.10 Фильм «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОÉ» 
22.25 Балет «Play» («Игра»)

ЮГРА
06.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.45 «Сделано в Югре» (6+)
07.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
07.45 «Югражданин» (12+)
08.00 «Многоликая Югра» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
09.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
09.15, 16.30 «Народы Югры» (6+)
09.30 «Сделано в Югре» (6+)
09.45 «Тамара Синявская. Свет 

моей любви» (16+)
10.40 «Улетные букашки» (6+)
12.05 Мультсериалы (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 

(12+)
13.00 «Больше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)

13.50 «Моя Югра» (12+)
14.25 «Югра православная» (12+)
14.45 «Вежакары» (12+)
15.00 «Пущик едет в Прагу» (12+)
16.45 «Северная Сосьва» (12+)
17.50 «Северный дом» (12+)
18.10 «Города Югры. Нефтею-

ганск» (12+)
18.45 «Югражданин» (12+)
19.00 «О чем молчат мужчины» (16+)
20.15, 02.45 «По сути» (16+)
20.50 «Сын отца народов» (12+)
22.00, 03.25 Комедия «Гайд-парк 

на Гудзоне» (16+)
23.35 Фестиваль «Жара» (12+)
01.30 «Югорский колорит» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Литейный» (16+) 
10.40, 00.55 «Подозрение» (16+) 
14.30 «Нюхач-3» (16+) 
23.05 «Отпуск» (16+) 

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

(16+)
17.00 «Итоги недели» 
18.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
20.55 «Звезды сошлись» (16+)
22.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
01.25 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+) 

Ïîçäðàâëÿåì! 
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Çàìÿòèíó Í.À., Çàìÿòèíó Ñ.Å.,
Øàáàíîâó Í.Ï., Øóìèëîâó Ë.À.,

Þõíåâè÷ Á.À., ßêóøåâà Ñ.À.,
Òàéëàêîâó Ã.È., Òðîïèíó Â.À.,

Ñìàãèíà Á.À., Ñòåïàíîâó Â.Ï.,
Ñåíüêèíó Ë.Â., Ðûìáåêîâó Ñ.Í.,

Ïàõîìîâó Ê.À., Ïåñêîâó Ã.È.,
Îðëîâà Ñ.Â., Ïàâëîâó Å.È.,

Íåëþáèíó Ã.Ï., Ìàðêåâè÷ Ñ.À.,
Ìîëîêîâà Ã.Í., Ëóêèíó Í.Ä.,

Ëÿïóíîâó Ç.Ô., Ëåáåäåâà À.È.,
Êðèâîøåèíó Ì.Ã., Êóêîð Í.Ï.,

Êîðîáåéíèêîâó Ò.Ã., Âèñêóíîâó À.Ì., 
Áàäðûçëîâó Í.Ï., Áîãäàíîâó Ç.Ä.,
Àêñåíòüåâó Î.Ï., Àíòèïèíà À.Í., 

Áàáèíó Ë.À.
Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñ¸, ÷òî íóæíî:
Çäîðîâüå, ìèð, ëþáîâü è äðóæáà.

Íå îòâåðí¸òñÿ ïóñòü óñïåõ,
Óäà÷à ëþáèò áîëüøå âñåõ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëóãîâîé

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Çóáîâà Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à!

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Áóò÷åíêî Òàìàðó Ïåòðîâíó

Àãàïèòîâó Ðàèñó Ìèõàéëîâíó
Èâàíîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à

Êîðäþêîâó Òàòüÿíó Èâàíîâíó
Êðàñíîïåðîâà Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à

Êàëûìîâó Óëìåêåí Êóëóìáåòîâíó
Êîíäðàøîâà Âèòàëèÿ Ãåííàäüåâè÷à

Ïèðîæêîâó Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó
Øàáàëäèíó Ëþáîâü Àëåêñååâíó

ßçîâñêèõ Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâíó
Æåëàåì áûòü ñ÷àñòëèâûìè,

Çäîðîâûìè è ìèëûìè.

Æåëàåì ãîðåñòè íå çíàòü,
Óëûáêîé ñâåòëîþ ñèÿòü!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
ó÷àñòíèêà ëîêàëüíûõ âîéí!

Áðîííèêîâà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à!
Æåëàåì åìó çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ 

è óñïåõîâ âî âñåõ åãî äåëàõ!
Ñîâåò âåòåðàíîâ ä. Þìàñ

Ïóñòü óäà÷è îæèäàþò,
Ìóäðîñòü, îïûò ïîìîãàþò
Íîâûõ öåëåé äîñòèãàòü,

Ïëàíû âñå îñóùåñòâëÿòü!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ãàðøèíó Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâíó
Ñàåíêî Ìèõàèëà Âëàäèìèðîâè÷à

Ñàåíêî Ëþáîâü Íèêîëàåâíó!
À òàêæå ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì 

ðîæäåíèÿ âñåõ, 
êòî ðîäèëñÿ â íîÿáðå!

Ñîâåò âåòåðàíîâ ñ. Ëåóøè, 
Îáùåñòâåííûé ñîâåò 

è Îáùåñòâî èíâàëèäîâ ñï Ëåóøè

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Êóòìàðîâó Ãàëèíó Èëüèíè÷íó

Èâàíîâó Ãàëèíó Èâàíîâíó
×àëêèíà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ïîëîãðóäîâà Ñåðãåÿ Âèòàëüåâè÷à

Èçìàéëîâó Ëþäìèëó Èâàíîâíó
Àíòèñóìîâà Ìèõàèëà Äìèòðèåâè÷à

Òàðàñîâà Äìèòðèÿ Àíäðååâè÷à
Áîãîðäàåâó Òàòüÿíó Ô¸äîðîâíó

Âàõðóøåâà Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à
Ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ

Æåëàåì âàì íà äîëãèå ãîäà!
Ñîâåò âåòåðàíîâ ä. Øóãóð

уважаемые жители сельского поселения Половинка!
Принимаем проекты инициативного бюджетирования сельского поселения Половинка!
Инициативное бюджетирование или партиципаторное бюджетирование – это форма 

непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления путём 
выдвижения инициатив по целям расходования определённой части бюджетных средств.

В течение месяца вы присылали предложения по проектам инициативного бюджетиро-
вания. Благодарим всех, кто так или иначе принял участие в обсуждении. Больше всех было 
прислано обращений по созданию парка на берегу реки Конды.

Теперь предлагаем определить, чем он будет наполнен (уже внесено предложение раз-
делить на две зоны: спортивная и зона для отдыха, также было предложение возвести ка-
питальную сцену). Чем будет наполнен парк, зависит от вас. Может быть, вы предложите 
свои уникальные зоны?

Предложения принимаем на официальной странице: https://vk.com/polovinka_konda, 
в социальной сети «ВКонтакте», на электронную почту: adm_polov@mail.ru или по телефону: 
54-219, а также лично в администрации.

Предложения оформляются в свободной форме и подаются до 14 ноября. 
Напомним, что, если наш проект победит, то 70% от проекта профинансирует округ.
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� реклама / объявления / разное

«Опасно: нефтепровод 
высокого давления»

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

Согласно закону № 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 объектах 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.

реклама

Пластиковые окна 
Gealan

Пластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

Замер, расчЁт, доставКа бесПлатно, 

возможность установки и сборки. Также металлочерепица, 

профлист окрашенный и оцинкованный, металлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные системы, 

стальные и пластиковые двери, гаражные ворота.

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

ре
кл

ам
а

докуМенты

 � удостоверение ветерана боевых действий серии 
РМ № 781780, выданное 06.12.2004 г. УВД ХМАО – Югры на 
имя Токмакова Михаила Александровича, считать недействи-
тельным.

Глава городского поселения Мортка А.А. Тагильцев, Совет 
депутатов городского поселения Мортка, администрация город-
ского поселения Мортка выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по случаю смерти МоисеевА владимира 
Александровича. Из жизни ушёл талантливый человек, вы-
зывавший уважение всех, кто его знал. Искренне соболезнуем 
всем, кому выпала честь знать и работать с Владимиром Алек-
сандровичем.

На 72 году ушёл из жизни Моисеев владимир 
Александрович. Окончил луговскую школу, в 1976 году – 
Уральский лесотехнический институт. Вся трудовая деятель-
ность Владимира Александровича была связана с лесной про-
мышленностью, работал техноруком, начальником лесопункта, 
директором Луговского ЛПХ.

Член райкома партии, секретарь территориальной партийной 
организации, депутат районного Совета, депутат Луговского по-
селкового Совета нескольких созывов. С 2008 по 2018 дважды 
избирался главой гп Луговой.

За этот период многое изменилось в посёлке. Построена 
школа-детский сад, подстанция, водозабор, по всем програм-
мам велось строительство жилья. Изменился облик посёлка 
благодаря Владимиру Александровичу.

Человек с активной жизненной позицией, неравнодушный к 
проблемам жителей посёлка. За свой труд Владимир Алексан-
дрович награждён Почётными грамотами и благодарственными 
письмами губернатора Югры, медалью МЧС, знаком губернато-
ра «За безупречную службу». Ему присвоено звание «Почётный 
гражданин Кондинского района», его имя занесено в Золотую 
книгу Кондинского района, Ветеран труда.

Владимир Александрович написал книги об истории дере-
вень Кондинского района, о людях Лугового. Всё это он делал 
для того, чтобы не ушли в забвение люди, пережившие годы 
сталинских репрессий, войны, чтобы молодое поколение знало 
историю своего края.

Владимир Александрович навсегда останется в нашей памя-
ти. Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким. Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов

Выражаем искренние соболезнования Зориной Раисе  
Геннадьевне, родным и близким по поводу смерти  
МАМонкинА владимира васильевича.

совет ветеранов с. Леуши, общественный совет 
и общество инвалидов сп Леуши

6 ноября 2020 года ушёл из жизни 
Почётный гражданин городского по-
селения Луговой, Почётный гражда-
нин Кондинского района – Моисеев 
владимир Александрович.

В 1956 году Владимир Алексан-
дрович переехал с семьёй в поселок 
Луговой. В 1966 году окончил Лугов-
скую среднюю общеобразовательную 
школу. С 1967 по 1970 годы обучался 
и окончил Тюменский лесотехниче-
ский техникум.

В 1973 году поступил в Уральский лесотехнический инсти-
тут. После окончания института был направлен в Луговской 
лесопункт Кондинского ордена Трудового Красного Знамени 
лесопромышленного комбината техноруком. На этой должности 
отработал до 1978 года и с мая был назначен начальником лу-
говского лесопункта, затем, с 1980 года назначен директором 
ЛПХ.

В 1985 году был избран председателем Луговского поселко-
вого Совета. В марте 1995 года назначен на должность главы 
администрации междуреченской территории. С марта 1997 
года возглавил комитет по промышленности и сельскому хозяй-
ству администрации Кондинского района. Позже был назначен 
на должность начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства. С 2001 года работал директором РУМП 
«Междуреченский». С 2003 года трудился в муниципальном уни-
тарном предприятии «Леушинское ЖКХ» механиком, а в 2005 
году был назначен на должность директора. С 2006 года принят 
директором муниципального унитарного предприятия «Комму-
нальщик».

В 2008 году был избран на должность главы городского посе-
ления Луговой. В 2018 году вышел на заслуженный отдых. За пе-
риод своей трудовой деятельности внёс значительный вклад в 
развитие городского поселения Луговой и Кондинского района.

В последние годы жизни много времени уделял изучению 
истории малой родины, им были написаны брошюры: «Лугов-
ские позывные», «Летят годы», «История лесной отрасли по-
сёлка Луговой за 1952–2002 гг.», «Луговской сельский Совет в 
1957–2017 годы», «... Хотелось бы всех поимённо назвать», «Тру-
довая доблесть наших земляков», «Нам школа в жизнь открыла 
дверь... » про Луговскую среднюю общеобразовательную школу, 
«Таёжные деревеньки Конды» и т. д.

Был награждён грамотами и благодарственными письмами 
главы и администрации Кондинского района, грамотой Госстроя 
РФ, благодарностью министра МЧС РФ, медалью МЧ РФ, Почёт-
ной грамотой губернатора ХМАО – Югры и Тюменской области, 
благодарностью губернатора ХМАО – Югры, почётной грамотой 
и благодарностью Думы округа и Тюменской области, знаком 
«За заслуги перед Кондинским районом», знаком Думы ХМАО 
– Югры, был занесён на доску Почёта городского поселения 
Луговой, Кондинского района, вручён почётный нагрудный знак 
ХМАО – Югры «За безупречную службу». Почётный гражданин го-
родского поселения Луговой, Почётный гражданин Кондинского 
района, занесён в Золотую книгу Почёта Кондинского района.

Глава и коллектив администрация городского поселения Лу-
говой выражают искренние соболезнования родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой. Скорбим вместе с вами.

Ушёл из жизни 
владимир Александрович Моисеев...

Владимир Александрович являлся По-
чётным гражданином Кондинского района, 
Почётным гражданином городского поселе-
ния Луговой, Ветераном труда РФ. Владимир 
Александрович всю свою жизнь посвятил 
развитию Кондинского района, а в послед-
ние годы активно занимался краеведческой 
деятельностью,  автор нескольких книг о родном крае, об исто-
рии развития Кондинского района, о земляках.

Свой трудовой путь Владимир Моисеев начал в Луговском 
лесопункте. Был слесарем, водителем, бригадиром-механиком, 
мастером лесозаготовок, затем – директором Луговского  
леспромхоза.

Начиная с 1985 года, десять лет возглавлял исполком Лу-
говского поселкового Совета. С 1995 по 1997 год занимал 
должность главы администрации Междуреченской террито-
рии. С 1997 по 2001 год работал начальником управления 
жилищно-коммунального хозяйства Кондинского района, с 
2001 по 2002 год – директором РМУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» пгт Междуреченский, а затем – Леушинского 
жилищно-коммунального хозяйства. В 2008 году был избран 
на должность главы муниципального образования городского 
поселения Луговой, в 2013 году – главой поселения на второй 
срок, был депутатом Думы Кондинского района.

За добросовестное отношение к труду, значительный вклад 
в развитие района награждён почётным знаком «За заслуги 
перед Кондинским районом», благодарственным письмом гу-
бернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
благодарственным письмом Думы Тюменской области, медалью 
«За содружество» МЧС России и многочисленными грамотами.

администрация и дума Кондинского района выражают 
искренние соболезнования всем родным и близким влади-
мира александровича моисеева. скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в 
связи со смертью ЖеЛеЗнЯковой октябрины дмитриевны. 

Скорбим вместе с вами.
совет ветеранов д. Шугур

Коллектив шугурской школы выражает глубокие соболез-
нования Поповой Светлане Сергеевне, Железнякову Михаилу 
Сергеевичу, всем родным и близким в связи с преждевремен-
ным уходом из жизни мамы ЖеЛеЗнЯковой октябрины 
дмитриевны. Скорбим вместе с вами.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в 
связи со смертью тАтАРкинА сергея владимировича. 

Скорбим вместе с вами.
Районный совет ветеранов

Ушёл из жизни владимир Александрович Моисеев. 
Человек, истинно желавший процветания родному посёлку, в 
котором прожита вся жизнь, внёсший огромный вклад в разви-
тие района. Владимир Александрович имел активную жизнен-
ную позицию, неиссякаемое трудолюбие. Целью в последние 
годы считал собрать по крупицам и оставить потомкам историю 
поселения. Совет ветеранов выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким Владимира Александровича.

совет ветеранов гп Луговой

Администрация сельского поселения Болчары и Совет депу-
татов сельского поселения с глубокой скорбью выражают собо-
лезнование родным и близким в связи со смертью МоисеевА 
владимира Александровича.

Трудно поверить, что оборвалась жизнь у такого энергичного 
и доброжелательного, полного надежд и оптимизма человека. 
Он навсегда останется в нашей памяти уникальной, сильной 
личностью, компетентным и опытнейшим руководителем.

На 76 году ушла из жизни деМеневА Маргарита 
Павловна. Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким. Скорбим вместе с вами.

Районный совет ветеранов

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близ-
ким в связи с преждевременным уходом из жизни МоисеевА 
владимира Александровича. Вся его жизнь была ярким при-
мером неутомимого труженика, патриота Кондинского района. 
Владимир Александрович навсегда останется в нашей памяти. 
Скорбим вместе с вами.

Глава сп Леуши П.н. Злыгостев, председатель совета 
депутатов и.Г. Зуев, П.П. Плотников, А.и. Брюзгин

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
в связи с преждевременным уходом из жизни МоисеевА 
владимира Александровича. На протяжении нескольких 
лет Владимир Александрович сотрудничал с редакцией газеты 
«Кондинский вестник», светлые воспоминания о человеке, ко-
торый достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды 
добрых дел, навсегда останутся в нашей памяти.

коллектив информационно-
издательского центра «евра»

Глава сельского поселения Шугур и Совет ветеранов с 
чувством глубокого прискорбия и сожаления выражают со-
болезнования родным и близким в связи с уходом из жизни  
владимира Александровича МоисеевА, почётного граж-
данина Кондинского района и Ветерана труда РФ.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи со смертью владимира Александровича МоисеевА. 

Скорбим вместе с вами.
коллектив нскЛо «возрождение»

ПРОДАЮТСЯ смешанные пиленые, колотые 
дрова, есть долготьё и опил. Пиломатериал.

Обращаться по тел.: 8-952-711-83-58, 
8-908-891-59-96.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ пиленые дрова 
осина, пихта, берёза. 
тел.: 8-904-468-5705.

ре
кл

ам
а

услуги Жбо 5 м3, 
манипулятора, самосвала 25 тонн. 

тел.: 89227602007.

ре
кл

ам
а
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� до следующей пятницы

 досуГ

такие рейды будут регулярными

Не ходите, дети, по улице гулять!

игорь кАРПов, фото автора

в минувшую пятницу 
сотрудники комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
совместно с полицейскими провели 
рейд по выявлению подростков, 
находящихся в общественных местах 
без сопровождения взрослых.

Напомним, из-за высоких показателей 
заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией власти ХМАО – Югры прод-
лили режим обязательной самоизоляции 
до конца года. В список ограничений во-
шло нахождение детей в возрасте до 14 
лет на улицах, парках, стадионах, обще-

ственном транспорте, торговых центрах, 
кафе без сопровождения родителей либо 
их законных представителей. Исключе-
нием считаются лишь походы в школу и 
обратно.

Во время проведения рейда сотрудни-
ками КДНиЗП обнаружены несколько 
групп подростков. Им были розданы па-
мятки, а также проведена небольшая про-
филактическая беседа.

– Уважаемые родители! Убедитель-
ная просьба: проведите работу со своими 
детьми, контролируйте их местонахож-
дение, не допускайте фактов нарушения 
законодательства. Такие рейды будут ре-
гулярно проводиться как на территории 
района, так и округа. В противном случае 
вы будете привлечены к административ-
ной ответственности, – подчеркнула на-

чальник отдела комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Юлия 
Никитина.

Дорожка в спорт
никита ПетРов, 
фото автора

свершилось! 
реализованный 
в рамках муниципального 
проекта «Ôормирование 
комфортной городской 
среды» обúект 
«тропа здоровья» 
был торжественно открыт 
в минувший вторник.

На мероприятии присут-
ствовали не только предста-
вители районной админи-
страции и те, кто, так скажем, 
«проложили» эту тропу, но и 
те, для кого этот объект не-
посредственно предназначен 
– любители скандинавской 
ходьбы, спортсмены и мест-
ное население.

После небольшого высту-
пления сотрудников район-
ного Дворца культуры и ис-
кусств «Конда» право для 

торжественной речи было пре-
доставлено главе Кондинского 
района Анатолию Дубовику.

– Мы все долго ждали тропу 
здоровья, и, наконец, этот день 
настал. Хочется, чтобы здесь 
гуляли не только спортсмены, 
но и семейные пары, ведь при-
общить подрастающее поколе-

любители скандинавской ходьбы уже опробовали тропу здоровья!

ние к здоровому образу жизни 
можно лишь личным приме-
ром, – отметил Анатолий Вла-
димирович.

В завершение все присут-
ствовавшие на открытии тро-
пы здоровья проследовали 
по ней до смотровой площад-
ки, откуда, к слову, открыва-

ется прекрасный вид на реку 
Конду.

Данный объект – это более 
полутора километров дорожек 
с гравийным покрытием. Про-
ложены они в лесном массиве 
в виде трёх замкнутых трасс 
различной протяжённости 
для спортивной ходьбы.

 БЛАГоустРойство

Марафон безопасности

татьяна ШиШкинА, 
инженер пожарной охраны, с. Болчары

во время осенних каникул 
ученики болчаровской средней 
общеобразовательной школы 
посещали онлайн-лагерь «мечта». 
в чате лагеря на платформе Viber 
автор этих строк провела для детей 
конкурс «Пожарная безопасность».

Конкурс длился четыре дня, за вре-
мя участия в нём дети повторили пра-

вила пожарной безопасности, научи-
лись правильно действовать в случае 
пожара, ознакомились с первичным 
средством пожаротушения – огнетуши-
телем, выучили стихотворение на по-
жарную тематику. Марафон был дли-
тельным и, к сожалению, не все ребята 
дошли до конца. Но большинство, всё-
таки, с конкурсными заданиями спра-
вились. За лучшие работы школьники 
были награждены грамотами. Победи-
телями онлайн-конкурса стали Кирилл 
Сенин из 4 класса, Катя Шишкина из 6 
Б и первоклассница Виолетта Пашин-
ская.

 онЛАйн-конкуРс
Мулымья

соб. инф.

во время осенних каникул 
на базе местной школы 
работал дистанционный 
лагерь «солнышко».

Его посещали 35 детей в 
возрасте от 6 до 17 лет. Из них 
19 – льготной категории. Для 
формирования комфорт-
ного отдыха обучающихся 
была реализована програм-
ма историко-краеведческого 
направления «Волшебная 
Югра». Воспитательная ра-
бота в лагере была органи-
зована по следующим на-
правлениям: краеведческое, 
историко-патриотическое, 
физк ул ьт у рно - оз дор ови-
тельное, социальное, худо-
жественно-творческое, обра-
зовательное и досуговое.

В течение всей смены ре-
бята были вовлечены в ка-
лейдоскоп различных собы-
тий. Большое внимание уде-
лялось не только истории и 
краеведению, но и пропаган-
де культуры здорового обра-
за жизни, изучению правил 
дорожного движения, по-
жарной безопасности, безо-
пасности в быту. Проводи-
лись мероприятия, направ-
ленные на психологическую 
поддержку и самопознание, 
игры на сплочение и прояв-
ление ярких индивидуаль-
ных качеств.

В течение смены ребя-
та знакомились с историей, 
традициями и культурой 
Югры, Кондинского района, 
посёлка Мулымья, узнавали 
больше о мире вокруг себя, 
учились добру и взаимопо-
ниманию, изучали обычаи 
и традиции коренных мало-
численных народов Севера.

Кондинское

сотрудники детской 
библиотеки обúявили 
эко-челлендж 
#ПоКормитеПтиÖЗимоÉ.

Для участия необходимо 
смастерить кормушку, пове-
сить её на дерево и продол-
жать кормить птиц до весны. 
Фото- и видеоотчёты необ-
ходимо отправить на элек-
тронный адрес учрежде-
ния: muk _ kmebs _ filial21@
mail.ru, разместить на стра-
нице собственного профиля 
в социальной сети и, глав-
ное, передать эстафету дру-
зьям. После ваши работы бу-
дут опубликованы в сообще-
стве «Библиотечная система 
Кондинского района».

 Рейд


