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Информационные 
технологии прочно 
вошли в нашу жизнь

валентина МитРоÔАновА

Кондинский район активно 
включился в реализацию 
государственной 
программы 
«информационное 
общество». Получение 
государственных и 
муниципальных услуг 
осуществляется 
через портал 
«Ãосуслуги».

 в бибЛиотеке Служу Кондинскому району!
олüга АÔонинА, фото автора

Анатолий дубовик 25 ноября 
официально вступил в 
должность главы Кондинского 
района. 

 встÓПЛение в доЛжностÜ Клятва была принесена в торжественной обстановке в присутствии глав городских и сель-
ских поселений района, депутатов, сотрудников администрации и общественников.

Положа руку на Конституцию Российской Федерации, Анатолий Владимирович произнёс 
слова присяги жителям района: 

– Клянусь при осуществлении полномочий главы Кондинского района уважать и охранять 
права и свободы человека и гражданина. Свято соблюдать Конституцию Российской Федера-
ции, Уставы Ханты-Мансийского автономного округа – Þгры и Кондинского района. Верно 
служить на благо дальнейшего развития и процветание Кондинского района.

Приложиться к символам районной власти – неизменная традиция при вступлении в должность главы

Радоваться жизни самой

3 декабря – Международный день инвалидов

Лþдмила МАМонтовА

любое недомогание, заболевание может 
выбить из колеи, нарушить привычный 
жизненный уклад, особенно если диагноз – 
инвалидность. и нужна немалая сила духа, 
чтобы противостоять, чтобы найти себя 
заново в этом мире. 3 декабря всё совре-
менное общество обращает свои взоры в 
сторону этих особенных людей, учитывая 
тот факт, что мы разные, но и равные при 
этом.

«2021 год – время ответов на вызовы»

По материалам admhmao.ru

Ãубернатор Югры наталья Комарова 
выступила с инвестиционным посланием. 
Отчёт о работе правительства Югры за 
2020 год она представила жителям округа, 
общественности и депутатам думы. В своём 
обращении глава региона традиционно 
озвучила ключевые показатели развития 
округа, поручения и вопросы, которые 
предстоит решить в следующем году, 
а также в ближайшей перспективе.

 оÔиÖиАЛÜно

Касается каждого
1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом

игорü кАРПов

ежегодно в первый день 
зимы отмечается одна 
из самых актуальных 
на сегодняшний момент 
дата – Всемирный день 
борьбы с синдромом 
приобретённого 
иммунодефицита, 
или коротко – СПид. 
Актуальной она является 
потому, что, по данным 
статистики, только в 
россии с предвестником 
СПида – Вич – живут 
более 1 миллиона 
человек.
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Анатолий Дубовик: 
«Меньше слов, больше дела»

Ãалина ÓШАковА

Анатолий дубовик избран главой Кондинского 
района. Такое решение открытым голосованием 
приняли депутаты думы Кондинского района в 
ходе очередного заседания, которое состоялось 
25 декабря. нужно сказать, кандидатов было два 
– Анатолий дубовик и глава Междуреченского 
Андрей Кошманов. В итоге действующего главу 
района поддержали большинство депутатов, двое 
проголосовали против.

 дÓМА РеШиЛА

� 3 страница

И каждый 
из них – 
уваженья 
достоин 
и самых 
великих 
наград!
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Оêоí÷аíèå. Íа÷аëо íа 1 ñтр.

В 2020 году работа правительства авто-
номного округа была сосредоточена на 
мерах, влияющих на сохранение и созда-
ние рабочих мест, оказание поддержки 
наиболее уязвимых групп населения, со-
хранения жизни людей, и, конечно, губер-
натор поблагодарила медицинских ра-
ботников: «Они – герои нашего времени».

наталья комарова: 
«Ïандемия стала вызовом 
для наøей системы здраво-
охранения, управления. Мно-

гое сделано для того, чтобы обеспе-
чить её надежную, бесперебойную ра-
боту. В целом наøе здравоохранение 
справляется. В то же время проøу из-
винить, что не к каждому без задерж-
ки приøёл врач, ответили телефоны 
горячей линии, регистратур, оказаны 
государственные и муниципальные 
услуги и другая помощь, которую вы 
ждали. Мы все нацелены на то, что-
бы таких фактов не было».

демограôия. В Þгре сохраняется по-
ложительный естественный прирост на-
селения (+2,5%), но в сравнении с 2019 го-
дом показатель снизился на 22,7%. Регион 
занимает десятое место в стране по коэф-
фициенту рождаемости.

Здравооõранение. Система здраво-
охранения Þгры справляется с панде-
мией. Полторы тысячи единиц обору-
дования дополнительно поставлено в 
медучреждения, модернизированы ПЦР-
лаборатории. В 2021 году откроется три 
новых медучреждения – больницы в Гор-
ноправдинске, Нижневартовске, перина-
тальный центр в Сургуте. Начнётся стро-
ительство больницы в Урае.

наталья комарова: «Ïан-
демия научила нас тому, 
что, какими бы технологи-
ями мы не располагали, са-

мой уязвимой и одновременно самой 
сильной частью системы является 
человек».

Занятость. Системообразующие пред-
приятия не останавливают работу в пан-
демию, каждый третий субъект малого и 
среднего предпринимательства в Þгре 
получил прямую поддержку. Безработи-
ца в регионе достигла максимальных по-
казателей за последние годы, но она по-
прежнему ниже, чем в целом по стране. 
Для создания рабочих мест в период ре-

цессии были приняты дополнительные 
меры, стимулирующие самозанятость и 
создание условий для самообеспечения 
домохозяйств, временных рабочих мест. 
В таком статусе своё дело развивают поч-
ти 13 тысяч югорчан. Удалённая работа 
стала повсеместной, необходимо исполь-
зовать этот тренд, особенно для труднодо-
ступных населённых пунктов.

наталья комарова: «Нам 
предстоит сосредоточить 
все ресурсы, стимулировать 
рост самозанятости, инно-

вационных отраслей, создавать но-
вые рабочие места, в том числе заби-
рая их с других рынков, формируемых 
наøим региональным спросом, рын-
ком Þгры».

инвестиöии. Объём инвестиций в эко-
номику региона составит по итогам года 
939 миллиардов рублей, доля инвестиций 
в валовом региональном продукте оцени-
вается в 23,4%. По объёму на душу насе-
ления Þгра – третья среди регионов РФ. 
Увеличивается доля инвестиций в строи-
тельство, социальную сферу, сферу услуг.

Дорожники в Þгре за год ввели 82 кило-
метра региональных и местных автодо-
рог, отремонтировали более 211 киломе-
тров. Главный инфраструктурный про-
ект – строительство второго моста через 
Обь в районе Сургута, его поддержал пре-
зидент РФ. Предстоит возвести почти 44 
километра подъездных путей и сам мост.

наталья комарова: «Не 
менее важным для развития 
Þгры и наøих соседей явля-
ется формирование единой 

автотранспортной системы Óрало-
Ñибирского региона. На ýто направ-
лены планы по строительству авто-
мобильных дорог на участках «Óрай 
– Ñоветский» и «Куминский – грани-
ца Õанты-Мансийского автономного 
округа – Þгры со Ñвердловской обла-
стью». Отмечу, наøи планы по стро-
ительству данных участков дорог 
синхронизированы с планами Ñверд-
ловской области по дорожному стро-
ительству».

Жиль¸. С начала года введено в экс-

плуатацию 532 тысячи кв. м, 176% к уров-
ню прошлого года. Субсидии на приоб-
ретение жилья предоставлены 4,5 тыс. 
семьям, из аварийного жилья удалось пе-
реселить 4,8 тысячи человек. Глава реги-
она предложила поддержать югорчан но-
вой выплатой на погашение ипотеки – 600 
тысяч рублей семьям, где второй ребёнок 
родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022 года.

наталья комарова: 
«Одна из наøих приоритет-
ных задач – улучøение жи-
лищных условий югорчан».

ТÝк. Þгра в 2020 году перешагнула ру-
беж в 12 млрд тонн добытой нефти, за-
пущено в эксплуатацию семь новых ме-
сторождений. Предприятия ТЭК, рабо-
тающие в регионе, стремятся увеличить 
эффективность бурения. Инвестицион-
ная политика Þгры на 2021 год будет 
сконцентрирована, в частности, на уско-
рении разработки прорывных техноло-
гий добычи полезных ископаемых.

образование. В 18 муниципальных об-
разованиях автономного округа обеспе-
чена 100% доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет. В течение этого года дети получат 
9 детских садов, 4 из них уже введены в 
эксплуатацию: в посёлках Нижнесортым-
ский, Солнечный, Междуреченский, в го-
роде Þгорске. Введены в эксплуатацию и 
новые школы в Белоярском и Нижневар-
товске, завершается строительство школ 
в Нижневартовске, Сургуте, комплексно-
го объекта «Школа-детский сад» в посёл-
ке Þганская Обь.

год знаний. Наталья Комарова пред-
ложила объявить 2021-й Годом знаний 
в Þгре: «Это будет год для каждого, кто 
учится и делает мир вокруг лучше благо-
даря новым знаниям и навыкам».

В завершение  глава региона поблагода-
рила югорчан за сплочённость, труд, на-
строй на общий успех: «Все это позволит 
преодолеть испытания, реализовать обя-
зательства юбилейного 90-го югорского 
года».

Ïолную версию обращения смотрите 
на Едином официальном сайте государ-
ственных органов ÕМАО – Þгры.

«2021 год – время ответов на вызовы»
Традиционные методы 
в новом формате

никита ПетРов

два вопроса обсудили на 
прошедшем в минувший 
понедельник селекторном 
совещании при главе 
Кондинского района.

Об итогах работы от-
деления по вопросам ми-
грации ОМВД России по 
Кондинскому району за 9 
месяцев текущего года рас-
сказала начальник отделе-
ния Татьяна Соловьёва. Так, 
в связи со сложными эпиде-
миологическими условия-
ми значительно снизилось 
количество оказываемых 
государственных услуг. На 
10% – государственный учёт 
граждан – 4241 услуга, вы-
дано 1126 паспортов РФ, что 
на 12% ниже показателей по 
России, а также 268 загран-
паспортов. В прошлом году 
право на въезд за рубеж по-
лучили 774 человека.

– По причине того, что 
въезд иностранцев на терри-
торию страны ограничен, за 
9 месяцев текущего года наш 
район посетило всего 188 
граждан других государств, 
тогда как в 2019-м эта циф-
ра составила 509, – отметила 
Татьяна Соловьёва.

Также она подчеркну-
ла, что на данный момент в 
Кондинском районе времен-
но проживают 96 иностран-
цев. По имеющейся инфор-
мации, на территории муни-
ципалитета находятся семь 
нелегальных мигрантов. Не-
которым из них требуется 
помощь в регистрации от по-
селений, в которых они про-
живают.

Ещё один актуальный во-
прос, озвученный на сове-
щании, касался проведения 
Всероссийской переписи на-
селения в 2021 году на тер-
ритории Кондинского райо-
на. По словам заместителя 
председателя комитета эко-
номического развития Та-
тьяны Каспшицкой, сроки её 
проведения на территории 
муниципалитета уже опре-
делены. В труднодоступных 
населённых пунктах – с 1 по 
28 февраля. С 1 по 30 апреля – 
основной этап.

Перепись населения бу-
дет осуществляться по ме-
сту фактического прожива-
ния граждан. Создано 13 пе-
реписных, 80 счётных и 11 
стационарных участков. В 
труднодоступных населён-
ных пунктах по месту про-
живания граждан будет 
приходить переписчик. В 
рамках основного этапа бу-
дет возможность пройти пе-
репись через портал госус-
луг, а также официальное 
приложение. Впервые за всё 
время в переписном процес-
се будут принимать участие 
волонтёрские отряды.
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 новости обРАÇовАния

никита ПетРов, фото автора

В Кондинском районе, как 
и по всей россии, 1 октября 
стартовала осенняя призыв-
ная кампания. Она продлит-
ся до 31 декабря. Призыву 
на военную службу подле-
жат граждане российской 
Ôедерации в возрасте от 18 
до 27 лет, годные по состоя-
нию здоровья, не имеющие 
непогашенной судимости и 
официально оформленных 
в военкомате отсрочек от 
призыва.

Как отметил военный ко-
миссар Кондинского района 
Анатолий Багаев, в осеннюю 
призывную кампанию плани-
руется призвать примерно та-
кое же число молодых людей, 
что и в прошлую. Напомним, в 
прошлом году служить отпра-
вились около 50 человек.

– Такое количество призыв-
ников полностью удовлетво-
ряет требованиям военного 
комиссариата ХМАО – Þгры 
для комплектования воин-

Район камуфляжный
ских команд и отправки их в 
Вооружённые силы России, – 
отметил Анатолий Багаев.

В настоящее время все ме-
роприятия, связанные с при-
зывом граждан, проводятся с 
учётом опыта, полученного в 
ходе весенней кампании. Соз-
даны все необходимые усло-
вия для предотвращения за-
носа и распространения коро-
навирусной инфекции среди 
призывников и сотрудни-
ков военного комиссариата. 
С этой целью осуществляет-
ся обязательная термометрия 
всех без исключения граждан 
и сотрудников, посещающих 
военкомат. Допуск без защит-
ных масок ограничен. Между 
призывниками соблюдается 
социальная дистанция 1,5 ме-
тра, проводится обязательная 
дезинфекция рук, личных дел 
призывников, подошвы обуви, 
кабинетов, коридоров, двер-
ных ручек и другое.

Медицинские комиссии 
проводятся в штатном режи-
ме. На данный момент учте-
но более 92% граждан, подле-
жащих призыву на воинскую 
службу.

 ПРиÇыв-2020

Призывник проходит медкомиссию

Оêоí÷аíèå. Íа÷аëо íа 1 ñтр.

В своём обращении Анатолий Влади-
мирович подвёл итоги работы и расска-
зал о планах на следующие пять лет. В 
частности, отметил, что при формиро-
вании предвыборной программы «Мень-
ше слов, больше дела» в первую очередь 
ориентировался на наиболее полное удо-
влетворение потребностей населения 
Кондинского района во всех сферах об-
щественной жизни. А полученный опыт 
позволяет обозначить наиболее про-
блемные точки развития, над которыми 
предстоит работать. Это – дороги, комму-
нальная сфера, благоустройство террито-
рий, занятость населения, экологическая 
безопасность.

– ß иду на выборы, чтобы завершить 
начатые проекты и решения, важные 
для социально-экономического развития 
района. Среди приоритетных направле-
ний – развитие агропромышленного ком-
плекса, переработка рыбы и дикоросов, 
продолжение реализации программы 
продовольственного самообеспечения 
района качественными продуктами мест-
ных товаропроизводителей, поддержка 
малого и среднего предпринимательства, 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства – уход от нефти, как источни-
ка сырья для котельных, реализация 
нацпроектов, создание условий для ком-
фортного проживания граждан, жилищ-
ное строительство, дальнейшее развитие 
дорожного хозяйства, улучшение эколо-
гической ситуации, – отметил Анатолий 
Дубовик. – ß уверен, что совместными 
усилиями мы добьёмся развития нашего 
района, достойной жизни для людей, пер-
спективного будущего детям.

Ещё один вопрос в повестке заседания 
– бюджет муниципального образования. 
Представленный на рассмотрение депу-
татов проект предусматривал внесение 
изменений и корректировку параметров 
бюджета на 2021 год.

– Связано это с тем, что у нас ожидает-

ся сверхплановое поступление доходов 
в бюджет района в виде погашения за-
долженности предприятий ЖКХ за от-
пущенную нефть – это порядка 36 мил-
лионов, – отметила заместитель гла-
вы района, председатель комитета по 
финансам и налоговой политике Гали-
на Мостовых. – Хотелось бы отметить, 
что в результате мероприятий, которые 
проводятся в рамках реформирования 
жилищно-коммунального комплекса, а 
это переход на альтернативные виды то-
плива, прежде всего, в этом году мы впер-
вые за 15 лет обошлись без привлечения 
кредитных ресурсов и дополнительной 
финансовой помощи, которую ежегодно 
привлекали.

И третьим вопросом стал отчёт об ис-
полнении бюджета Кондинского райо-
на за 9 месяцев текущего года. Галина 
Анатольевна отметила, что в течение 

этого периода в бюджет муниципально-
го образования поступило 3,2 млрд ру-
блей. И, хоть год и был непростым, уда-
лось дополнительно привлечь в район-
ный бюджет налоговых и неналоговых 
доходов в сумме порядка 100 млн ру-
блей. Что, в свою очередь, позволило обе-
спечить реализацию всех программ, 
социально-значимых обязательств, ме-
роприятий по устранению последствий 
и поддержку граждан района в пери-
од пандемии, реализацию  мероприя-
тий в области строительства и многое 
другое.

И в заключение руководитель фрак-
ции партии «Единая Россия» в Думе 
Кондинского района Виталий Калаш-
нюк рассказал о выделении средств по-
селениям на новогоднюю иллюмина-
цию. Этот вопрос депутаты поддержали 
единогласно.

Анатолий Дубовик: «Меньше слов, больше дела»

Лþдмила МАМонтовА

С 1 декабря текущего года 
междуреченская школа, 
бывшая на частичном 
дистанционном обучении в 
ноябре, вышла на полный 
обúём работы в очном 
режиме.

Точно так же – Ëеушинская 
школа-интернат для учащихся 
с ОВЗ. ×астично на дистанци-
онном обучении остаются об-
разовательные учреждения 
Мулымьи и Óшьи по причине пре-
вышения проектной мощности.

***

С 21 сентября по 30 октя-
бря в округе проходил 
конкурс на звание лучше-
го педагога Югры.

В нём участвовала пе-
дагог начальных классов 
междуреченской школы Вален-
тина Ворошилова. В рейтин-
ге голосования, в номинации 
«Ëучший педагог-преподаватель 
общеобразовательной органи-
зации» на протяжении конкурса 
она держалась и осталась до 
конца на второй позиции. Ва-
лентина Владимировна на суд 
жюри представила проект под 
названием «Интерактивная пап-
ка и Ëэпбук, как инновационный 
способ систематизации знаний 
по предмету «Русский язык».

***

В системе образования 
Кондинского района 
появятся 100 новых высо-
кооснащённых учениче-
ских мест.

Они будут востребованы 
в сфере дополнительного 
образования по техническому, 
естественнонаучному, физкуль-
турно-спортивному, социально-
педагогическому направлениям.

***

районное управление 
образования приняло уча-
стие в конкурсном отборе 
среди муниципалитетов 
Югры на предоставление 
в 2021 году субсидии из 
окружного бюджета на 
создание новых мест 
дополнительного образо-
вания для детей в рамках 
федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка», 
под эгидой национального 
проекта «Образование».

Сумма гранта составляет 
более полумиллиона рублей. 
Финансовые средства будут на-
правлены на развитие допобра-
зования в алтайской, болчаров-
ской, ушьинской, ягодинской, 
куминской школах. Ýто позво-
лит учащимся отдалённых школ 
района успешнее реализовать 
себя в творческих и исследо-
вательских работах, создавать 
инициативные проекты.

Впервые за несколько месяцев депутаты собрались вместе в одном зале. на повестке дня – выборы 
главы района
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В каждом населённом пункте района 
на базе центров общественного доступа 
библиотек – филиалов Кондинской меж-
поселенческой централизованной библи-
отечной системы – появилась услуга для 
населения по получению госуслуг в элек-
тронном виде. Сотрудники библиотек 
проконсультируют и помогут с работой 
на портале, помогут пройти регистрацию 
и подтвердить личную учётную запись. 
Подтверждение личности – это послед-
ний этап регистрации на портале госу-
дарственных услуг, который открывает 
широкие возможности перед пользовате-
лями. Только после этого человек полу-
чает доступ к полному перечню сервисов.

Реализация проекта, важного жите-
лям, началась в Кондинском районе по 
инициативе и поддержке главы райо-
на. На средства муниципального бюдже-
та для каждой библиотеки оформлены и 
закуплены ЭЦП. Департаменты инфор-
мационных технологий и цифрового раз-
вития, культуры и Государственная би-
блиотека Þгры поддержали стартовую 
площадку Кондинского района в реализа-
ции проекта государственного значения. 
На средства окружного бюджета обновле-
на оргтехника и компьютерное оборудо-
вание в центрах общественного доступа в 
Мортке, Леушах, Шугуре и Ушье.

Библиотечная система очень востре-
бована в районе. Библиотеки предостав-
ляют широкий спектр современных 
услуг, удобных и доступных для населе-
ния. Новое оборудование и широкополос-
ный интернет позволяет реализовывать 
и поддерживать каждого жителя райо-
на в современном информационном про-

странстве. Самой востребованной услу-
гой было и остаётся консультирование и 
работа на портале Госуслуг. Поток насе-
ления беспрерывен и, для удобства поль-
зователей, сотрудники библиотек ведут 
предварительную запись на получение 
данной услуги.

Второй по востребованности услугой 
является консультирование и обучение 
цифровой грамотности. Основные поль-
зователи – это граждане пожилого воз-
раста. Они с удовольствием приходят за 
консультациями со своими телефонами, 
планшетами и ноутбуками. По услуге на 
обучение также действует предваритель-
ная запись по очерёдности.

Библиотеки, получившие статус мо-
дельных, благодаря нацпроекту «Культу-
ра», имеют дополнительное современное 
оборудование: мультимедийные проек-
торы, интерактивные панели, оборудова-
ние для конференц-связи. Новая техника 
пользуется популярностью у молодого по-
коления. Современная аппаратура позво-
ляет оказывать всем нуждающимся ши-
рокий спектр услуг.

Каждая библиотека подключена к 
электронным читальным залам – специ-
ально оборудованные помещения, в ко-
торых организован доступ к фондам На-
циональной электронной библиотеки и 
Президентской библиотеки. Также орга-
низован бесплатный доступ к крупнейше-
му сервису электронных книг и аудиокниг 
«ЛитРес». Для получения читательского 
билета и доступа к нему личное присут-
ствие в библиотеке не требуется. Необхо-
димо просто зайти на сайт мцбс-конда.рф 
и заполнить соответствующую форму.

Библиотекари предоставляют 
справочно-библиографическое и инфор-

мационное обслуживание по перечню ин-
формационных ресурсов и электронных 
адресов органов власти и местного само-
управления, новостным информацион-
ным ресурсам, образовательным ресур-
сам, библиографическим ресурсам в сети 
Интернет. Работа библиотек осуществля-
ется в режиме удобном и доступном для 
каждого жителя. Ни одно обращение не 
остаётся нереализованным.

Информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь

Сегодня библиотеки оборудованы всей 
необходимой оргтехникой и свободным 
доступом к ней читателей

Оêоí÷аíèå. 
Íа÷аëо íа 1 ñтр.

Символ этого дня – сложен-
ная особым образом красная 
лента.

вич и спид – 
в ÷¸м разниöа?

Если быть кратким, то ВИЧ 
– вирус, а СПИД – это синдром, 
конечная стадия развития ви-
руса. Живёт он исключитель-
но в организме человека, а на 
открытом воздухе погибает за 
несколько минут. Развиваясь 
в клетках, вирус сокращает их 
жизнеспособность. В конеч-
ном итоге, через пять-десять 
лет сопротивляемость чело-
века различным заболевани-
ям снижается, то есть, страда-
ет иммунитет. На этом фоне и 
развивается СПИД.

Эксперты выделяют три 
стадии ВИЧ: острая инфек-
ция, по симптомам напоми-
нающая грипп, вторая стадия, 
протекающая бессимптом-
но в большинстве случаев, и 
третья, так называемая пре-
СПИД и СПИД, когда иммун-
ная система разрушена на-
столько, что к смерти может 
привести обычный насморк. 
И, чаще всего, летальный ис-
ход в таком случае наступает 
довольно быстро.

И что самое страшное, из-
бавиться от ВИЧ невозможно, 
можно лишь поддерживать 

организм препаратами и тера-
пией. В результате человек мо-
жет прожить до старости без 
перехода к конечной стадии.

миôы и «легенды» о вич
Рассказы о заражении при 

поцелуе, бытовым путём, 
иголки в креслах кинотеа-
тров, общественном транс-
порте и многие другие байки 
– это что-то из разряда стра-
шилок для взрослых. Мож-
но спокойно общаться с ВИЧ-
инфицированным человеком, 
он не представляет никакой 
опасности для окружающих. 
Если не вступать с ним в не-
защищённую половую связь, 
разумеется. Ведь, как уже 
было сказано, вирус погибает 
за считанные минуты вне ор-
ганизма человека.

Ещё один из мифов, что та-
кой болезни не существует. Та-
кие люди называются ВИЧ-
диссидентами. Они отрицают 
существование вируса, отказы-
ваются от профилактики и те-
рапии. Ужасно в таком случае 
то, что они не только заражают 
своих детей, но и отказывают 
им в необходимом лечении, об-
рекая их на верную смерть.

Таким образом, следует вы-
вод, что с ВИЧ может стол-
кнуться абсолютно каждый, 
вне зависимости от вероиспо-
ведания, мировоззрения, пола 
и сексуальной ориентации. А 
заболевшие – далеко не всегда 

(хотя подавляющее большин-
ство составляют они) наркома-
ны и другие асоциальные эле-
менты.

Именно поэтому по всему 
миру активистами по борьбе с 
ВИЧ и СПИД проводятся раз-
личные акции, флешмобы и 
профилактические мероприя-
тия, чтобы ещё раз напомнить 
каждому о существовании 
этой болезни и опасностях, ко-
торые подстерегают при, не 
дай бог, заражении.

В России, согласно дан-
ным на 2020 год, каждый со-
тый человек является ВИЧ-
инфицированным. Стоит от-
метить, что на июнь этого года 
выявлено 38 тысяч 126 новых 
случаев заражения. Это число 
на 20,5% меньше, чем в 2019-м. 
Умерло 14 тысяч 439 человек.

В Кондинском районе си-
туация также неутешитель-

Касается каждого

ная. За весь период, начиная с 
2000 года, выявлено 472 случая 
ВИЧ-инфекции. В нашем рай-
оне на данный момент прожи-
вает 301 человек. За 10 месяцев 
2020-го выявлено 19 новых слу-
чаев инфицирования. Лиде-
ром «антирейтинга», что оче-
видно, является крупнейшее 
поселение Кондинского райо-
на – Междуреченский. ВИЧ-
инфицированных в нём про-
живает 168. За ним следуют 
Мортка – 26 человек, и Поло-
винка с 17 заражёнными.

Берегите себя и тех, кто 
вам дорог! Исключите из сво-
ей жизни беспорядочные по-
ловые связи, употребление 
наркотиков, пользуйтесь ин-
дивидуальными средствами 
защиты. Только разумное от-
ношение к жизни является 
лучшей профилактикой этой 
страшной болезни.

За здоровьем в 
санаторий

Ôонд социалüного страõования

невзирая на сложную 
эпидемиологическую 
ситуацию, в Кондинском 
районе оздоровлены 20 
льготников, из них пятеро 
детей-инвалидов.

Основными заболевания-
ми, для лечения которых по-
лучатели набора социаль-
ных услуг направляются в 
санатории, являются болез-
ни системы кровообраще-
ния и костно-мышечной си-
стемы. Взрослые получили 
лечение в санаториях «Усть-
Качка» (г. Пермь), «Озеро 
Медвежье» (Курганская об-
ласть), дети – в санаториях 
«Парус» (г. Анапа) и «АКВА-
ЛОО» (г. Сочи).

Во избежание распро-
странения коронавирус-
ной инфекции все регла-
ментированные стандарта-
ми процедуры проводились 
сотрудниками санаторно-
курортных учреждений с от-
ветственным соблюдением 
санитарных норм. А наши 
граждане льготной катего-
рии демонстрировали своё 
осознанное поведение в сло-
жившейся ситуации – соблю-
дали дистанцию и масоч-
ный режим.

Пятеро граждан льготной 
категории, в том числе чет-
веро детей-инвалидов, обе-
спечены бесплатным про-
ездом к месту лечения и 
обратно по направлению де-
партамента здравоохране-
ния. 

Ф
от

о 
Í

ик
ит

ы
 П

ÅТ
Р

О
В

А

 новосеЛÜе

Декабрь начинается 
с подарков

Лþдмила МАМонтовА, 
фото автора

1 декабря в леушах 
прошёл настоящий 
праздник – сдача двух 
новеньких жилых домов 
на четыре квартиры по 
улице Ãеологов.

Это долгожданный мо-
мент для всех участников со-
бытия! На торжестве присут-
ствовал глава района Ана-
толий Дубовик. Он вручил 
обладателям квартир ключи 
и поздравил с новосельем, 
пожелав уюта и тепла се-
мьям, которые предстоящий 
Новый год будут встречать с 
радостным настроением.
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В Кондинском районе на на-
чало текущего года зареги-
стрировано 1700 человек с та-
ким статусом, из них 131 ре-
бёнок. Все мы знаем и давно 
привыкли к тому, что эти люди 
у нас без внимания не остают-
ся никогда. До пандемии про-
водилось много различных 
мероприятий чествования 
земляков с ограниченными 
возможностями здоровья. И се-
годня, несмотря на ограниче-
ния, во время декады для инва-
лидов запланированы выстав-
ки творческих работ по всему 
району и конкурсы рисунков. 
19 заявок подано на участие в 
окружном конкурсе «ß радость 
нахожу в друзьях», пусть и в 
режиме онлайн. Главное, что 
люди знают об этом и активно 
откликаются. Потому что им 
есть, что сказать, поделиться 
житейским опытом, на других 
посмотреть и себя показать на 
конкурсах и выставках.

Междуреченка Мария Вла-
сова является инвалидом по 
зрению с детства, но на жизнь 
смотрит через призму любви. 
Начала пробовать перо, на-
писав первое стихотворение о 
щенке. Бабушка учила вязать 
носки и варежки спицами и 
работать с прялкой. Потом 
было макраме, где нитки пе-
реплетались, образуя велико-
лепное кашпо для комнатных 
цветов. В последних классах 

школы сильно понравилась 
вышивка. Может, поэтому по 
окончании образовательного 
учреждения девушка посту-
пила в тюменский колледж на 
преподавателя технологии.

С 2003 года Мария серьёз-
но занимается поэзией, вхо-
дит в состав самодеятельного 
коллектива – литературного 
объединения «Возрождение». 
К прикладному творчеству 
и стихам сегодня можно сме-
ло добавить увлечение по со-
ставлению родословной своей 
семьи. В прошлом году уча-
ствовала в «Школе социаль-
ного предпринимательства» 
с проектом услуг по генеало-
гии «Река памяти». А в этом 
году на «отлично» окончи-
ла Междуреченский агропро-
мышленный колледж по спе-
циальности «Документацион-
ное обеспечение, управление 
и архивоведение».

Вдохновение наша герои-
ня, как она говорит сама, чер-
пает не только из интернета, 
но, прежде всего, от друзей, 
знакомых, родных, при обще-
нии с которыми приходят в го-
лову идеи и проекты. Напри-
мер, сейчас Мария с воодушев-
лением посещает творческое 
объединение при районном 
Дворце культуры и искусств 
«Конда», где изготавливает 
рукодельную красоту.

Мария Власова – очень об-
щительный человек, вокруг 
неё всегда люди. С каждым 
она корректна и внимательна, 

улыбчива и заинтересована. 
Любит фотографировать, и со-
бытия райцентра в том числе. 
Есть у неё мечта – качествен-
ный смартфон, чтобы сним-
ки получались ярче и лучше. 

Но прежде всего Мария хочет, 
чтобы люди были здоровы, по-
могали друг другу и не завидо-
вали. Тогда, убеждена наша ге-
роиня, мир изменится в корне, 
где все хранят добро и любовь.

Радоваться жизни самой

Мария Власова – человек добрейшей души и огромного позитива

Врач от Áога

тамара ÕАнюткинА, 
пгт Междуреченский

Всё началось с того, что 
мне срочно надо было 
полечить зуб. я приехала в 
стоматологию. В коридоре 
народу много, и каждый 
говорит о своём.

Íо в общем шуме я услышала, 
как хвалили одного молодого 
врача. Решила попытать счастья 
и пошла в регистратуру. Реги-
стратор предложила талончик к 
Александру Áобрику. Я сказала, 
что очень боюсь лечить зубы. А 
женщина в ответ мне улыбнулась 
и настоятельно рекомендовала 
посетить этого замечательного 
доктора.

Я хожу с тросточкой, так Алек-
сандр Романович встретил меня 
у порога кабинета, проводил 
к креслу, помог сесть и рядом 
пристроил мою тросточку. Сразу 
спросил о моём самочувствии и 
давлении и с врождённой дели-
катностью приступил к делу. По-
чему я говорю «с врождённой»? 
Потому что её приобрести невоз-
можно: либо есть, либо нет. ×ув-
ствуется сразу, что от родителей 
Александр Романович получил 
хорошее воспитание. Про таких, 
как он, говорят: «Врач от Áога». 
Åму доверяешь с первой минуты.

После нашего знакомства я 
ещё много раз бывала на при-
ёме у Александра Романовича, 
ждала очереди к нему неделями, 
ждала, когда он выйдет из от-
пуска, и опять попадала к этому 
волшебному доктору. Íам, меж-
дуреченцам, очень повезло, что 
мы имеем такую стоматологию 
и такого замечательного врача, 
как Александр Áобрик.

наталüя АРÕиПовА, инструктор по труду отделения 
социальной реабилитации и абилитации центра 
социального обслуживания населения

Одним из важнейших и наиболее 
востребованных направлений 
социальной реабилитации остаётся 
трудотерапия. Под словом «труд» 
здесь стоит понимать «хобби» – дело, 
которым вы увлечённо занимаетесь. 
Конечно, в изменившихся 
современных условиях необходимой 
самоизоляции осуществлять подобную 
деятельность становится сложно, 
но не невозможно. и, несмотря на 
возникающие сложности, она остаётся 
одной из ведущих.

Моя задача, как инструктора по труду, в 
удалённом формате помочь каждому вы-
брать для себя занятие по душе, что помо-
жет не только скоротать досуг, находясь 
дома, но и с пользой провести время. Ра-
бота в формате онлайн и офлайн общения 
позволяет разнообразить будни и помога-
ет каждому найти своё уникальное хоб-
би!

Постановка этой задачи в дистанцион-
ном формате заставила меня по-новому 
взглянуть на свою деятельность. Ведь ра-
бота инструктора по труду – это, прежде 
всего, постоянный контроль – то не та 
спица в руке, то стежок в вышивке не туда 
пошёл, а то и клей не подходит для дан-
ных материалов. Но ведь я всегда рядом, 
всегда помогу. А удалённо? И тут в голову 
приходит огромное количество мастер-

Трудотерапия в дистанте

классов, которые можно выполнить, 
имея под руками минимум материалов, 
создавая при этом довольно интересные 
творческие работы. Будь то интерьерная 
картина или фотография на дереве, или 
зимний пейзаж – всё это делается из ми-
нимума материалов с максимумом полез-
ности.

И от меня, как современного специали-
ста требуется создавать яркие и привле-
кательные видео-мастер-классы. Не сто-
ит бояться критики, нужно постоянно 
развиваться в выбранном направлении. 
Без обработки огромного объёма инфор-
мации сложно постоянно находить что-
то интересное для аудитории, которая 

смотрит мои мастер-классы. Поэтому я 
всегда нахожусь в процессе поиска инте-
ресных идей и ежедневно черпаю новую 
информацию из различных доступных 
источников. В настоящий момент нако-
плен большой кейс информационных и 
методических материалов по трудотера-
пии, который пригодится в дальнейшей 
работе, уже в обычных условиях.

Все желающие могут посмотреть мате-
риалы специалистов отделения на офи-
циальных страницах бюджетного учреж-
дения «Кондинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» в 
социальных сетях. Добро пожаловать, мы 
рады вам всегда!

 новые ÓсЛовия
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Íовый год у ворот

Лþдмила МАМонтовА, 
фото автора

на центральной площади 
Междуреченского практи-
чески установлена ёлка. 

Идут последние работы. Спе-
циалисты подрядной организа-
ции разбирают гирлянды.

Также в Междуреченском бу-
дет городок. Строится горка, изо 
льда будет изготовлен символ 
года – бычок и цифры 2021, а 
также царский трон, полюбив-
шийся жителями и гостями рай-
центра в прошлом году. До 5 
декабря будет готова ёлка, к 20 
числу – весь городок.

 в ПРеддвеРии
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И каждый из них –
Подготовила Мария АЛексеевА

Вот и подошли мы к логическому 
завершению нашего проекта. 
Сегодня мы познакомим вас с 
жителями Куминского и Половинки.

Посёлки эти небольшие и абсолютно 
непохожие друг на друга. Но в них жи-
вут безусловные труженики во славу 
Кондинского района, благодаря кото-
рым появились на карте данные насе-
лённые пункты. Те, кто делал и делает 
большой вклад в развитие экономики 
родного края, кто строит, учит, лечит и 
благоустраивает. Словом, те, благодаря 
кому Конда развивается и цветёт.

Татьяна Загородникова – учи-
тель математики в средней школе Ку-
минского с 1985 года. Была в этой школе 
и завучем, и директором. Татьяна Нико-
лаевна – опытный руководитель и педа-
гог. Главное для неё в работе – это совер-
шенствование учебно-воспитательного 
процесса. Потребности и возможности 
каждого ребёнка для неё в приоритете. 
Под руководством Татьяны Николаев-
ны была разработана программа «Здо-
ровье», получившая грант губернатора 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». Помимо основ-
ной трудозанятости, Татьяна Загород-
никова ведёт активную общественную 
жизнь. Она является членом жилищно-
бытовой комиссии при администрации 
городского поселения, два раза была 
депутатом Совета депутатов. Инициа-
тивная, принципиальная, коммуника-
бельная, Татьяна Николаевна – одна из 
самых уважаемых жителей посёлка Ку-
минского.

ирина гусева – тоже учитель ма-
тематики куминской школы. Ирина 
Александровна окончила Уральский 
государственный педагогический уни-
верситет, получив, помимо основной, 
дополнительную специальность «Ин-
форматика». Вообще, своё педагогиче-
ское мастерство она повышает посто-
янно. Прошла курс по теме «Специфи-
ка преподавания астрономии в средней 
школе», профессиональную переподго-
товку по программе «Физика: теория и 
методика преподавания в образователь-
ной организации» и получила квалифи-

кацию «Учитель физики». Это очень це-
леустремлённый, творческий педагог. В 
работе она использует такие приёмы и 
методы, которые позволяют ей добить-
ся хороших результатов обучения. И ре-
зультат её трудов – налицо. По результа-
там единого государственного экзамена 
2018 и 2019 гг. выпускники этого педаго-
га получили наивысший балл по мате-
матике и информатике в районе. Также 
Ирина Александровна трудится депута-
том Совета депутатов гп Куминский и 
председателем постоянно действующей 
планово-бюджетной комиссии Совета.

алексей анТипин работает маши-
нистом крана нижнего склада общества 
с ограниченной ответственностью «Лес-
ные ресурсы» в пгт Куминский. Это про-
фессионал, знающий и любящий своё 
дело. К любой порученной работе он 
подходит с полной ответственностью и 
творчески, умеет планировать и орга-
низовывать, всегда готов поделиться 
своими знаниями и умением с коллега-
ми. Помимо того, что Алексей Леонидо-
вич замечательный труженик, он ещё и 
заботливый муж и отец.

Людмила рахимова учит кумин-
ских ребятишек биологии и химии. 
Людмила Викторовна постоянно рабо-
тает над повышением своего методиче-
ского мастерства, обучаясь на курсах 
повышения квалификации. Она стара-
ется дать хорошие знания каждому ре-
бёнку, её ученики участвуют в олим-
пиадах разного уровня, где неизменно 
занимают призовые места. Людмила 
Рахимова – очень доброжелательный 
человек, который всегда находит общий 
язык с детьми и родителями. Она при-
нимает активное участие в обществен-
ной жизни школы и посёлка и заслу-
женно пользуется уважением земляков 
всех возрастов.

виктор Жуков своей стезёй выбрал 
предпринимательство. Он – бизнесмен 
из Куминского. В этот посёлок Виктор 
Михайлович приехал в 1977 году, тру-
дился в леспромхозе водителем, маши-
нистом крана, стропальщиком леса, 
плотником, водителем. А с 1999 года 
Виктор Жуков стал заниматься пред-
принимательской деятельностью. Этот 
человек всегда сохраняет оптимизм, 
выдержку и позитивное отношение к ра-
боте и коллегам, принимает активное 
участие в общественной жизни посёл-
ка и оказывает спонсорскую помощь на 
всех поселковых мероприятиях.

Любовь майшева занимается с 
самыми маленькими куминцами, ра-
ботая воспитателем в детском саду «Ря-
бинка» уже 28 лет. За добросовестный 

труд Любовь Деонисовну неоднократ-
но награждали различными благодар-
ственными письмами и грамотами. Она 
умеет правильно организовать педаго-
гический процесс, к каждому малышу 
в группе находит особый подход, разви-
вая таланты и возможности юных вос-
питанников.

ирина аминова – бухгалтер ку-
минского предприятия «Лесные ресур-
сы». Она хорошо знает и любит своё 
дело. Добросовестная, ответственная, 
грамотная, словом, такой специалист 
будет нужен везде, но женщина верна 
лесной промышленности. За это, а ещё 
за оптимизм и дружелюбие её уважают 
и ценят коллеги и односельчане.

Татьяна Бердюгина работает 
инструктором по физическому воспи-
танию в куминском детском саду «Ря-
бинка». Сколько образовательных про-
грамм она освоила! Сколько методик и 
новых подходов изучила! И всё для того, 
чтобы деткам на занятиях было инте-
ресно, весело и приносило пользу.

елена воЛосач – ещё одна сотруд-
ница «Рябинки». Стаж её работы в этом 
дошкольном образовательном учрежде-
нии составляет 36 лет. Вместе с малень-
кими воспитанниками она принимает 
участие в различных конкурсах, викто-

ринах и олимпиадах. И ребята под её ру-
ководством раскрывают свои таланты и 
приносят призовые места в общую копи-
лочку наград детского сада – по матема-
тике, шахматам, рисункам и многому 
другому.

светлану шаБурову всю жизнь 
окружает музыка. Человек она очень твор-
ческий и талантливый, учит пению ребят 
из средней школы Куминского. Главное 
на её уроках – воспитание чувства пре-
красного и развитие способностей. Наря-
ду с уроками Светлана Александровна 
большое внимание уделяет работе с ода-
рёнными детьми, для этого разработа-
ны курсы внеурочной деятельности «Се-
ребряные нотки» для 5–9 классов и «Му-
зыкальная шкатулка» для первоклашек. 
Воспитанники педагога – постоянные 
участники всех школьных мероприятий, 
международных, всероссийских дистан-
ционных олимпиад по музыке и МХК, где 
занимают призовые места. Работоспособ-
ность, доброта, интеллигентность в отно-
шении с детьми и коллегами – основные 
качества её характера.

вера шукЛина – учитель русско-
го языка и литературы куминской шко-
лы. Имеет немало наград и благодар-
ностей за свой труд. А также – тёплых 
благодарных слов от учеников и их ро-
дителей. Это высококвалифицирован-
ный работник, отличающийся большой 
работоспособностью и добросовестно-
стью, способный успешно исполнять 
возложенные на неё обязанности. Она 
умело создаёт комфортный микрокли-
мат на уроке, что позволяет добиваться 
высоких результатов.
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уваженья достоин и самых великих наград!

Любовь ЖуравЛева родилась в 
селе Богучаны Красноярского края, а 
трудовой путь пролёг через Половин-
ку Кондинского района. Любовь Гри-
горьевна по специальности – воспи-
татель. С ребятишками работала всю 
свою жизнь, а с 1983 года по 2005-й заве-
довала детским садом «Красная шапоч-
ка». Помимо этого, десять лет она испол-
няла обязанности председателя снача-
ла участковой, потом муниципальной 
избирательной комиссии при админи-
страции сельского поселения Половин-
ка. За свой труд имеет немало наград.

галина ТреТьякова проживает в 
Половинке с раннего детства. Её трудо-
вая деятельность началась в 1980 году 
после окончания Тобольского педаго-
гического училища. 24 года проработа-
ла она воспитателем детского сада, а с 
2005-го занимает должность заведую-
щего. Галина Алексеевна постоянно по-
вышает свои профессиональные знания 
– окончила Московский государствен-
ный гуманитарный университет имени 
М.А. Шолохова, потом прошла профес-
сиональную переподготовку в Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президен-
те РФ. Активно участвует во всех меро-
приятиях, которые проводятся в родном 
посёлке.

галина кадуЛина родом из де-
ревни Ёлушкино Кондинского района. 
В 1968 г. она поступила в Ленинград-
ский педагогический институт имени 
А.И. Герцена и в 1974-м успешно окон-
чила его. 22 года она проработала учи-
телем русского языка и литературы в 
средней школе посёлка Половинка. А 
в 2008 году ушла на заслуженный от-
дых. В настоящее время женщина про-
живает в Урае, но активно участвует в 
творческой жизни Кондинского райо-
на, входя в литературное объединение  
«Возрождение».

галина мосТовых – человек в По-
ловинке известный. Она родилась, вы-
росла и всю свою трудовую жизнь по-
святила родному посёлку. Здесь она 
окончила среднюю школу, здесь она 29 
лет проработала в Учинском историко-
этнографическом музее, который осно-
вал её отец Анатолий Хомяков, и чьё 
имя учреждение носит сегодня. В му-
зее Галина Анатольевна трудилась на 
должности научного сотрудника и ди-
ректора. С 2018 года женщина работает 
в Доме культуры. У Галины Мостовых 
трое детей и девять внуков.

Людмила нямикова в 1978 году 
окончила тюменское училище и была 

направлена на работу в районную би-
блиотеку пгт Кондинское. Здесь жен-
щина трудилась в отделе комплекто-
вания и обработки литературы. А в 
1982 году перевелась в Половинкин-
скую библиотеку-филиал № 7 Кон-
динской ЦБС, где работает до сих пор. 
Здесь, в Половинке, жили её родите-
ли, которые трудились на химпод-
сочке. Любимому посёлку посвятила 
всю себя Людмила Молотовна. За свой 
труд у неё немало различных наград и  
благодарностей.

Любовь исыпова – коренная жи-
тельница любимой Половинки. Здесь 
она родилась и окончила школу, здесь 
живёт и работает. Её профессия – опера-
тор почтовой связи, и ей она верна уже 
много лет, сегодня – уже в должности 
начальника отделения почтовой связи. 
А на досуге женщина любит выращи-
вать цветы и ездить с мужем на рыбал-
ку.

ольга Захарова родилась и вы-
росла в милой сердцу Половинке, окон-
чила здесь в 1988 году среднюю шко-
лу. Выбирая дальнейший жизненный 
путь, Ольга Васильевна остановилась 
на медицине: помогать людям – это для 
неё очень важно. Она окончила Ханты-
Мансийское медицинское училище по 
специальности «Сестринское дело» и 

по сегодняшний день трудится в отрас-
ли. Ольга Васильевна – процедурная ме-
дицинская сестра дневного стационара 
филиала Центра общей врачебной прак-
тики.

алексей мороЗов окончил исто-
рический факультет Донецкого госуни-
верситета. С 1983 года он работал учи-
телем истории в средней школе Поло-
винки. С 1987-го по 1989-й занимал пост 
директора школы, а затем отработал не-
сколько лет завучем. Трудился Алексей 
Васильевич добросовестно, и знания 
ученикам давал отличные. За это неод-
нократно награждался грамотами рай-
онного и окружного руководства. В на-
стоящее время мужчина находится на 
заслуженном отдыхе.

От автора: Работа нами была про-
делана немалая, но знакомство с на-
стоящими тружениками Конды состо-
ялось. Благодарю за помощь в сборе ин-
формации администрации городских и 
сельских поселений района. Особую бла-
годарность выражаю Анастасии Злоби-
ной, Елене Чапаровой, Ольге Банновой, 
Марине Завьяловой, Валентине Шабар-
чиной, Екатерине Чумичёвой, Ирине 
Мальчихиной, Оксане Горевой и Ната-
лье Новосёловой.
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� на планете семья

Профилактика жестокого обращения с детьми
комиссия по делам несоверøеннолетниõ 
и çаùите иõ прав

Æестокое обращение с детьми 
является глобальной проблемой 
с серьёзными пожизненными 
последствиями. Согласно 
международным исследованиям, 
одна четверть всех взрослых 
подвергались в детстве 
физическому насилию, 
и одна из 5 женщин и один 
из 13 мужчин подвергались 
в детстве актам сексуального 
надругательства. Помимо этого, 
многие дети становятся жертвами 
эмоционального (психологического) 
насилия и пренебрежительного 
отношения.

По данным статистики, ежегодно в 
России около 17 тысяч детей разного 
возраста становятся жертвами насиль-
ственных преступлений. Каждый год 
около двух миллионов детей избива-
ются родителями, более 10 тысяч несо-
вершеннолетних становятся инвалида-
ми в результате совершения против них 
преступлений. Для 10% этих детей по-
бои заканчиваются смертью, и 2 тыся-
чи детей заканчивают жизнь самоубий-
ством. Более 50 тысяч детей уходят из 
дома, спасаясь от родителей.

По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно происхо-
дит 41 тысяча убийств детей в возрасте 
до 15 лет. Эта цифра недооценивает ис-
тинные масштабы проблемы, так как 
значительная доля случаев смерти в ре-
зультате жестокого обращения с детьми 
неправильно приписывается к падени-
ям, ожогам, утоплениям и другим при-
чинам.

И наш Кондинский район, к сожале-
нию, не исключение. Так, за истёкший 
период 2020 года в адрес муниципаль-
ной комиссии по делам несовершен-
нолетних поступило три сообщения о 
фактах жестокого обращения с 5 деть-
ми. Вместе с тем, по данным ОМВД 
России по Кондинскому району, за 9 ме-
сяцев 2020 года в отношении несовер-
шеннолетних зарегистрировано 9 пре-
ступлений (АППГ – 11), из них: 5 (АППГ 
– 5) по ст. 157 УК РФ (уклонение от упла-
ты алиментов), 1 – по ст. 115 УК РФ, и 1 – 
по ст. 112 УК РФ, и по одному преступле-
нию сотрудниками полиции выявлено 
по ст. 150 УК РФ (вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение преступле-
ния), по ст. 151 УК РФ (систематиче-
ское вовлечение несовершеннолетнего 
в употребление алкоголя). Преступле-
ний сексуального характера в отноше-
нии подростков не зарегистрировано 
(АППГ – 1).

Жестокое обращение с детьми – это не 
только побои, нанесение ран, сексуаль-
ные домогательства и другие способы, 
которыми взрослые люди калечат ре-
бёнка. Это унижение, издевательства, 
различные формы пренебрежения, ко-
торые ранят детскую душу. Пренебре-
жение может выражаться в том, что ро-
дители не обеспечивают ребёнка необ-
ходимым количеством пищи, одежды, 
сна, гигиенического ухода. Кроме того, 
пренебрежение проявляется в недостат-
ке со стороны родителей уважения, вни-
мания, ласки, тепла.

Жестокое обращение с детьми (несо-
вершеннолетними гражданами от рож-

дения до 18 лет) включает в себя любую 
форму плохого обращения, допускаемо-
го родителями (другими членами се-
мьи), опекунами, попечителями, педа-
гогами, воспитателями, представите-
лями органов правопорядка.

Жестокое обращение с детьми при-
чиняет страдания детям и семьям и 
может иметь долговременные послед-
ствия. Оно приводит к стрессу, который 
связан с нарушением раннего развития 
мозга. Экстремальный стресс может на-
рушать развитие нервной и иммунной 
систем. Вследствие этого, в зрелом воз-
расте людям, подвергавшимся жесто-
кому обращению в детстве, угрожает 
повышенный риск возникновения про-
блем в области поведения и физическо-
го и психического здоровья, таких как: 
совершение насилия или становление 
жертвой насилия; депрессия; курение; 
ожирение; сексуальное поведение вы-
сокого риска; незапланированная бере-
менность; вредное употребление алко-
голя и наркотиков.

В результате таких последствий для 
поведения и психического здоровья же-
стокое обращение может приводить к 
развитию сердечных и онкологических 
заболеваний, самоубийствам и инфек-
циям, передаваемым половым путём.

Помимо последствий для здоровья и 
общества, жестокое обращение с детьми 
оказывает также воздействие на эконо-
мику, включая расходы на госпитали-
зацию, лечение нарушений психическо-
го здоровья, охрану детства и расходы в 
связи с долговременными нарушения-
ми здоровья.

Российским законодательством уста-
новлено несколько видов ответственно-
сти лиц, допускающих жестокое обра-
щение с ребёнком:

– административная ответствен-
ность. Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях предусмотрена 
ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанно-
стей по содержанию, воспитанию, обу-
чению, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних – в виде предупрежде-
ния или наложения административного 
штрафа в размере от ста до пятисот ру-
блей (ст. 5.35 КоАП РФ);

– уголовная ответственность. Рос-
сийское уголовное законодательство 
предусматривает ответственность за 
все виды физического и сексуального 
насилия над детьми, а также по ряду 
статей – за психическое насилие и за 
пренебрежение основными потребно-
стями детей, отсутствие заботы о них.

– гражданско-правовая ответствен-
ность. Жестокое обращение с ребёнком 
может послужить основанием для при-
влечения родителей (лиц, их заменяю-
щих) к ответственности в соответствии 
с семейным законодательством.

Следует отметить, что ребёнок очень 
часто боится рассказать о своём горе 
кому-то из близких или друзей. Поэто-
му в образовательных учреждениях 
района проводятся консультационные 
и разъяснительные беседы с детьми 
о том, куда можно обратиться за помо-
щью, с указанием телефонов доверия.

На территории района организована 
работа по выявлению семей, где дети 
могут быть подвергнуты насилию и 
жестокому обращению, которой зани-
маются в пределах своей компетенции 
учреждения здравоохранения, учреж-
дения образования, органы опеки и по-
печительства, органы внутренних дел 
и иные государственные органы и орга-
низации района.

Дети – самая 
незаùиùённая, уязвимая 
социальная группа.
если вы стали свидетелями 
жестокого обраùения 
с детьми – не молчите! 
Сообùите об ýтом в органы 
опеки и попечительства 
или в полицию. 

ваше неравнодушие может 
спасти детскую жизнь!

Телефоны доверия: 35-151 – ОМВД 
по Кондинскому району, круглосуточ-
но; 34-584, 35-110 – управление опе-
ки и попечительства администра-
ции  Кондинского района; 41-026, 
34-277 – муниципальная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Кондинского района; 33-205 –
Кондинская районная больница (с 08.00 
до 16.00 в рабочие дни); 8 (800) 2000-122 
– Общероссийский детский телефон до-
верия.

Íаказывая, подумай: «Зачем?» 
7 правил для всех

1. Наказание не должно вредить здо-
ровью – ни физическому, ни психическо-
му. Более того, по идее, наказание долж-
но быть полезным, не так ли? Никто не 
спорит. Однако наказывающий забыва-
ет подумать...

2. Если есть сомнение – наказывать 
или не наказывать – не наказывай-
те. Даже если уже поняли, что обычно 
слишком мягки, доверчивы и нереши-
тельны. Никакой «профилактики», ни-
каких наказаний «на всякий случай».

3. За один раз – одно. Даже если про-
ступков совершено сразу множество, на-
казание может быть суровым, но толь-
ко одно, за всё сразу, а не поодиночке за 
каждый. «Салат» из наказаний – блюдо 
не для детской души! Наказание – не за 
счёт любви, чтобы ни случилось, не ли-
шайте ребёнка заслуженной похвалы и 
награды.

4. Срок давности. Лучше не наказы-
вать, чем наказывать запоздало. Иные, 
чересчур последовательные воспитате-
ли ругают и наказывают детей за про-
ступки, обнаруженные спустя месяц, а 
то и год (что-то испортил, стащил, на-
пакостил), забывая, что даже в суровых 
взрослых законах принимается во вни-
мание срок давности правонарушения. 
Риск внушить ребёнку мысль о возмож-
ной безнаказанности не так страшен, 
как риск задержки душевного развития.

5. Наказан – прощён. Инцидент исчер-
пан. Страница перевернута, как ни в чем 
не бывало. О старых «грехах» – ни слова. 
Не мешайте начинать жизнь сначала.

6. Без унижения. Что бы ни было, ка-
кая бы ни была вина, наказание не 
должно восприниматься ребёнком как 
торжество нашей силы над его слабо-
стью, как унижение. Если ребёнок счи-
тает, что мы несправедливы, наказание 
содействует только в обратную сторону!

7. Ребёнок не должен бояться наказа-
ния. Не наказания он должен бояться, 
не гнева нашего, а нашего огорчения...

 нА ÇАМеткÓ



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

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

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Скажи что-нибудь хоро-

шее», х/ф (16+)
23.30 «Вечерний Óргант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Íаедине со всеми» 

(16+)

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Áори-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...». Москва яуз-

ская
07.05 «Другие Романовы»
07.35 «Воительница из Áирки», 

д/ф
08.30 Öвет времени. Æан Огюст 

Доминик Ýнгр

08.45 «Однажды в декабре», х/ф
10.15 «Íаблюдатель»
11.10 «Театральные встречи. За-

бавный случай»
12.20 «Алтайские кержаки», д/ф
12.50, 02.05 «Ëегенды и были 

дяди Гиляя», д/ф
13.30 Ëиния жизни. Геннадий Ха-

занов
14.30 «Ýнциклопедия загадок»
15.05 Íовости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.20 «Александр Íевский. По 

лезвию бритвы», д/ф
18.35 Ступени Öивилизации. «Во-

ительница из Áирки»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Сирена с «Миссисипи», х/ф
23.20 «Такая жиза Анастасии Åли-

заровой», д/ф
00.00 Áольшой балет
02.45 Öвет времени. Ëеонид Па-

стернак

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.25 «Дракоша Тоша» (6+)
10.40 «Северный дом» (12+)
11.15 «Сибирское здоровье» (12+)
11.30 «Художник Константин Пан-

ков» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30 «Профиль» (16+)
13.15 «Áольше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
14.05 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15, 19.00 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
17.30, 04.30 «Сделано в Югре» 

(6+)
17.45 «Озеро Ранге-Тур» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)

19.15 «Приехать в Югру» (6+)
20.05 «Спецзадание» (16+)
20.25 «Югра православная» (12+)
22.00, 03.05 Мелодрама «Íапар-

ницы» (16+)
23.30 «Два мира Åвдокии Ром-

бандеевой» (12+)
02.35 «Города Югры» (12+)
03.50 «Югорский колорит» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 «Áитва за Севастополь» 
09.25 «Один против всех» (16+) 
17.45, 00.30 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия»
01.15 «Детективы. Видеоблогер» 

(16+)
02.00 «Детективы. Øоколадный 

мальчик» (16+)
02.30 «Детективы. По горячим 

следам» (16+)
02.55 «Детективы. Антон Палыч» 

(16+)
03.35 «Детективы. Головная 

боль» (16+)
04.05 «Детективы. Áаловень 

судьбы» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» (16+)
06.25 «Морские дьяволы» (16+)
07.25, 08.25 Детективный сериал 

«Глаза в глаза» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДÍК» (16+)
16.30, 17.40 «Пёс» (16+)
19.20 Сериал «×ужая стая» (12+)
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.15 Сериал «Вышибала» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+) 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить 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, 03.35 «Мужское/Æен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Скажи что-нибудь хоро-

шее», х/ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Óргант» (16+)
00.20 Íа ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Íаедине со всеми» 

(16+)

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Áори-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Íовости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва отте-
пельная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Æенщины-воительницы. 
Амазонки», д/ф

08.25 Ëегенды мирового кино. 
Максимилиан Øелл

08.55, 16.30 «Трудные этажи», х/ф
10.15 «Íаблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Иду на по-

мощь!..»
12.15 «Сирена с «Миссисипи», х/ф
14.15 «Игра в бисер»
15.05 Íовости. Подробно. Книги
15.20 «Ýрмитаж»
17.35 «Первые в мире»
18.35 Ступени Öивилизации. 

«Æенщины-воительницы. 
Амазонки»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 «Город-государство: исто-

рия Сингапура»
22.15 «Отверженные», т/с
23.20 «Такая жиза Алексея Íово-

селова», д/ф
00.00 «Вслух»
02.25 «Алтайские кержаки», д/ф

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Расскажи и покажи» (6+)
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.25 «Дракоша Тоша» (6+)
10.40 «Спецзадание. Спорт» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Моя Югра» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.45 «Кондо-Сосвинский запо-

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

«Íапарницы» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Югражданин» (12+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)

18.00, 23.00 «Прямо сейчас. Пря-
мая линия» (16+)

19.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.05 «Кронид Гарновский и Åвге-

ния Дорогостайская» (12+)
20.25 «Íароды Югры» (6+)
21.00 «Выход есть» (16+)
23.30 «Весенние песни Югры» 

(12+)
02.35 «Югра православная» (12+)
04.30 «Моя Югра» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 08.00 «Ëитейный» (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25 «Один против всех» (16+)
17.45, 00.30 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия.»
01.15 «Детективы. В тонусе» (16+)
02.00 «Детективы. Сто слов в ми-

нуту» (16+)
02.25 «Детективы. Ëюбовь к 

деньгам» (16+)
02.55 «Детективы. Дом высокой 

культуры» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» (16+)
06.25 «Морские дьяволы» (16+)
07.25, 08.25 Детективный сериал 

«Глаза в глаза» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДÍК» (16+)
16.30, 17.40 «Пёс» (16+)
19.20 Сериал «×ужая стая» (12+)
21.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
23.15 Сериал «Вышибала» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+) 

ЗдравсТвуйте!Программа телепередач 

с 7 по 13 декабря
2020 года

 вторник / 8 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить 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, 03.40 «Мужское/Æен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Скажи что-нибудь хоро-

шее», х/ф (16+)
22.35 «Áольшая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Óргант» (16+)
00.20 Íа ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Íаедине со всеми» 

(16+)

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Áори-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Æенщины-воительницы. 

Самураи», д/ф
08.25 Ëегенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская

08.50, 16.30 «Трудные этажи», х/ф
10.15 «Íаблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Æивые тра-

диции. Монолог режиссё-
ра. Íародный артист СССР 
Олег Åфремов»

12.15 Красивая планета. «Вели-
кобритания. Ëондонский 
Тауэр»

12.30, 22.15 «Отверженные», т/с
13.35 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

14.20 «Век Василия Гроссмана», 
д/ф

15.05 Íовости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.35 Öвет времени. Ар-деко
18.35 Ступени Öивилизации. 

«Æенщины-воительницы. 
Самураи», д/ф

19.45 Главная роль
20.05 Øамиль Идиатуллин. «Áыв-

шая Ëенина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Íарисую – будем жить», 

д/ф
21.35 «Ýнигма. Максим Åмелья-

нычев»
23.20 «Такая жиза Глеба Данило-

ва», д/ф
02.30 «Мир Пиранези»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
10.20 «Югорика» (0+)
10.25 «Мои соседи» (16+)
11.30, 15.30 «Многоликая Югра» 

(12+)
11.45 «Югражданин» (12+)
12.15, 16.30, 01.00 «Северный 

дом» (12+)
12.30 «Сделано в Югре» (6+)
12.45, 15.45, 23.45, 02.30 «Спец-

задание. Спорт» (12+)
13.15, 18.00 «Города Югры» (12+)

13.45, 22.00 «Северный дом. Спе-
циальный репортаж» (12+)

14.00 «Солдат бессмертного пол-
ка» (6+)

14.20 «Югорский колорит» (6+)
14.30, 19.00 «ПРОФИль» (16+)
16.00 «Югра православная» (12+)
16.45 «Оленные люди» (12+)
17.00 «Óзнай. Почувствуй. Расска-

жи» (12+)
19.30, 01.20 Концерт к 90-летию 

Югры (6+)
20.30 «Óзнай. Почувствуй. Рас-

скажи» (12+)
21.00 «Моя Югра» (12+)   
22.15 Драма «Красный лед. Сага 

о хантах Югры» (16+)
00.30 «Мои соседи» (16+)
02.45 «Многоликая Югра» (12+)
04.30 «Югра православная» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 09.25 «Дознаватель» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+).
17.45, 00.30 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия»
01.15 «Детективы» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» (16+)
06.25 «Морские дьяволы» (16+)
07.25, 08.25 Детективный сериал 

«Глаза в глаза» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДÍК» (16+)
16.30, 17.40 «Пёс» (16+)
19.20 Сериал «×ужая стая» (12+)
21.40 «×П. Расследование» (16+)
22.10 «Крутая история» (12+)
23.05 Сериал «Вышибала» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+) 

 ×етверг / 10 декабря

 Понеделüник / 7 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить 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, 03.35 «Мужское/Æен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Íа самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Скажи что-нибудь хоро-

шее», х/ф (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Óргант» (16+)
00.20 Íа ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 «Íаедине со всеми» 

(16+)

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Áори-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Íовости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва поме-
щичья

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 «Æенщины-воительницы. 
Гладиаторы», д/ф

08.25 Ëегенды мирового кино. 
Валентина Серова

08.50, 16.30 «Трудные этажи», х/ф
10.15 «Íаблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Крылатые 

песни. Матвей Áлантер»
12.25 Áольшой балет
14.30 «Водородный лейтенант. 

Áорис Øелищ», д/ф
15.05 Íовости. Подробно. Кино
15.20 Густав Климт «Юдифь» в 

программе «Áиблейский 
сюжет»

15.50 «Áелая студия»
17.35 «Первые в мире»
18.35 «Æенщины-воительницы. 

Гладиаторы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Öвет времени
21.00 Торжественное закрытие 

XXI Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Ùел-
кунчик»

23.15 «Такая жиза Íикиты Ванко-
ва», д/ф

00.00 «Вслух»
02.30 Роман в камне. «Франция. 

Замок Øенонсо», д/ф

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.25 «Дракоша Тоша» (6+)
10.40, 12.30 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
11.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.45 «Кронид Гарновский и Åвге-

ния Дорогостайская» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.05, 22.30, 03.05 Мелодрама 

«Íапарницы» (16+)

15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.30, 23.45 «Многоликая Югра» 

(12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.55, 00.30 ×емпионат ВХË се-

зона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) – «Юж-
ный Óрал» (Орск) (6+)

22.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)

23.20 «Поющее дерево. Художник 
Пётр Øешкин» (12+)

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 «Ëитейный» (16+)
06.55 Фильм «Áелый тигр» (16+) 
09.25 «Дознаватель» (16+) 
17.45 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3» 

(16+)
00.00 «Известия»
00.30 «След. Как стать Суперме-

ном» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» (16+)
06.25 «Морские дьяволы» (16+)
07.25, 08.25 Детективный сериал 

«Глаза в глаза» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДÍК» (16+)
16.30, 17.40 «Пёс» (16+)
19.20 Сериал «×ужая стая» (12+)
21.40 «Поздняков» (16+)
21.50 «Захар Прилепин. Óроки 

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

(12+)
23.15 Сериал «Вышибала» (16+)

 среда / 9 декабря



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.40 «Æить здорово!» (16+)
10.50, 02.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.10, 03.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Æен-

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

трами)
18.40 «×еловек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Óргант» (16+)
00.20 «Джон Ëеннон: последнее 

интервью» (16+)
01.25 «Íаедине со всеми» (16+)

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

ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Áори-

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
01.50 Фильм «Пропавший жених» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...». Москва мо-

скворецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 ×ёрные дыры. Áелые пятна
08.15 Öвет времени. Михаил Вру-

бель
08.30 Ëегенды мирового кино. 

Æан-Ëуи Трентиньян
08.55, 16.30 «Трудные этажи», х/ф

10.20 «×еловек из ресторана», 
х/ф

11.45 Открытая книга. Øамиль 
Идиатуллин. «Áывшая Ëе-
нина»

12.15 Красивая планета. «Øри-
Ëанка. Óкреплённый ста-
рый город Галле»

12.30 «Отверженные», т/с
13.35 Власть факта. «Город-

государство: история Син-
гапура»

14.15 75 лет со дня рождения 
Алексея Казанцева. Ýпи-
зоды

15.05 Письма из провинции. Тих-
вин

15.35 «Первые в мире»
15.50 «Ýнигма. Максим Åмелья-

нычев»
17.35 Öвет времени. Павел Фе-

дотов
17.50 К 250-летию со дня рожде-

ния Ëюдвига ван Áетхове-
на. Концерт для скрипки с 
оркестром

18.45 «Öарская ложа»
19.45 Ëиния жизни. Полина Осе-

тинская
20.45 «Синяя птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 «Облачный Атлас», х/ф

ЮГРА
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.25 «Дракоша Тоша» (6+)
10.40 «Многоликая Югра» (12+)
11.15 «Сделано в Югре» (6+)   
11.30 «Города Югры» (12+)
12.15 «Зачет!» (16+)
12.30 «Многоликая Югра» (12+)
12.45 «Оленные люди» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «По сути» (12+)
14.05 Мелодрама «Íапарницы» 

(16+)
15.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)

15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.45 «Дорога домой» (12+)
17.00 «Óзнай. Почувствуй. Расска-

жи» (12+)
18.00, 23.00 «Югра в твоих руках» 

(16+)
18.55, 00.30 ×емпионат ВХË се-

зона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) – «Гор-
няк» (Óчалы) (6+)

22.00 «Íароды Югры» (6+)
22.15 «Северный дом» (12+)
22.30 «Моя Югра» (12+)   
03.05 «Душа нараспашку» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 «Дознаватель» (16+) 
17.55, 00.45 «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
01.30 «Детективы. Идеальный 

сын» (16+)
02.10 «Детективы. Проклятый 

пейзаж» (16+)
02.40 «Детективы. Стажер» (16+)
03.05 «Детективы. Пусть мама 

услышит» (16+)
03.30 «Детективы. Видеоблогер» 

(16+)
04.00 «Детективы. Сто слов в ми-

нуту» (16+)

НТВ
03.15 Сериал «Юристы» (16+)
04.00 «Óтро. Самое лучшее» (16+)
06.25 «Морские дьяволы» (16+)
07.25, 08.25 Детективный сериал 

«Глаза в глаза» (16+)
11.25 Обзор. ×резвычайное про-

исшествие
12.00 «Место встречи» (16+)
14.25 «ДÍК» (16+)
15.25 «Æди меня» (12+)
16.20, 17.40 «Пёс» (16+)
19.20 Сериал «×ужая стая» (12+)
21.25 «Своя правда» (16+)
23.10 Квартирный вопрос (0+)
00.05 Фильм «Горчаков» (16+) 

 Пятница / 11 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Óмницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Íовости
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние Республики» 

(0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Ëедниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Всё в твоих руках», х/ф 

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

РОССИЯ 1
05.00 «Óтро России Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
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 «Пока смерть не 

разлучит нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Фильм «Кровная месть» 

(12+)
01.00 Фильм «Смягчающие об-

стоятельства» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Густав Климт «Юдифь» в 

программе «Áиблейский 
сюжет»

07.05 Мультфильмы
07.50 «Затишье», х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»

10.30 «Седьмое небо», х/ф
12.05 «Ýрмитаж»
12.35 ×ёрные дыры. Áелые пятна
13.15 Земля людей. «Вепсы. Тан-

цы с медведем»
13.45 «Дикая природа Óругвая»
14.45 «Åхал грека... Путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии»

15.30 Премьера. Áольшой ба-
лет

17.40 «Ýнциклопедия загадок»
18.10 «Óрок литературы», х/ф
19.20 Ëиния жизни. Åвгений Сте-

блов
20.20 «Мэнсфилд парк», х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37
00.35 «Моя ночь у мод», х/ф
02.20 Мультфильмы для взрос-

лых

ЮГРА
05.45 «Зоомалыши» (6+)
06.30 «Города Югры» (12+)
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Два мира Åвдокии Ром-

бандеевой» (12+)
09.00 «По сути» (16+)  
09.30 «Душа нараспашку» (16+)
10.20 «Спецзадание» (12+)
10.40 Мелодрама «Ýто не навсег-

да» (12+)
12.15 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русско-

му» (12+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15 «Спецзадание» (12+)
14.30 «Города Югры» (12+)
15.15 «Югорика» (0+)
15.25 Анимационный фильм 

«Спасатели» (6+)
16.45 «Твое ТВ» (6+)
17.00, 20.30 «Óзнай. Почувствуй. 

Расскажи» (12+)
18.15 «Áольше чем новости. Ито-

ги недели» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)

19.15 Концерт к 90-летию Югры 
(6+)   

21.00 Драма «Сын отца народов» 
(12+)

22.00, 02.55 Драма «Разомкну-
тые объятия» (16+)

00.05 «Моя Югра» (12+)
00.35 «Югра в твоих руках» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+) 
10.00 «Свои-3» (16+) 
12.30 «Свои-2» (16+) 
13.20 «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Мелодрама «Позднее рас-

каяние» (16+) 
04.00 «Моё родное. Рок-н-ролл» 

(12+) 

НТВ
03.05 Фильм «Приключения Øер-

лока Холмса и Доктора 
Ватсона» (0+)

05.25 Смотр (0+)
06.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

лозёмовым» (12+)
10.00 Квартирный вопрос (0+)
11.05 «Детская Íовая вол-

на-2020» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «По следу монстра» (16+)
17.00 «Öентральное телевиде-

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

Савичева (16+)
21.25 «Международная пилора-

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

лиса». Группа SHOO (16+)
23.35 «Дачный ответ» (0+)
00.30 Фильм «Æажда» (16+) 

 суббота / 12 декабря

Â программе воçможнû иçменения по неçависяùим от редакции причинам

 воскресенüе / 13 декабря

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 «Русское поле», х/ф 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íовости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «×асовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Íепутевые заметки» (12+)
10.10 «Æизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть про-

верьте» (12+)
15.10 «Высота», х/ф (0+)
17.00 «Клуб Весёлых и Íаходчи-

вых». Высшая лига (16+)
19.25 «Ëучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «×то? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» 

(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Æенское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Фильм «Поздняя любовь» 

(12+)
06.00 Фильм «Приговор» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Анна Дианова, Софья 

Хилькова, Антон Соко-
лов и Åвгений Зарубин в 
фильме «Дорогая подру-
га» (12+)

18.15 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

23.40 «Опасный вирус. Первый 
год» (12+)

02.20 Фильм «Поздняя любовь» 
(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы
07.30 «Клоун», х/ф
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Ýдуардом Ýфировым»
10.25 «Принцесса Турандот», 

спектакль
12.50, 01.20 Диалоги о животных
13.35 «Другие Романовы»
14.05 «Игра в бисер»
14.45 «Моя ночь у мод», х/ф
16.45 «Фуга спрятанного Солн-

ца», д/ф
17.15 «Совершенная форма: ма-

гия фракталов»
18.00 «Пешком...». Москва Áы-

ковских
18.35 «Романтика романса»
19.30 Íовости культуры
20.10 90 лет со дня рождения Íи-

колая Рыбникова. Остро-
ва

20.50 «Седьмое небо», х/ф
22.25 Áалет Джона Íоймайера 

«Áетховен Проект»
00.50 «Архивные тайны»
02.00 Искатели
02.45 Мультфильм для взрослых

ЮГРА
05.45 «Зоомалыши» (6+)
06.00 «Весенние песни Югры» 

(12+)
06.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.45 «Сделано в Югре» (6+)   
07.00, 13.00 «Áольше чем ново-

сти. Итоги недели» (16+)
07.45, 12.00 «Югражданин» (12+)
08.00, 16.15 «Северный дом. Спе-

циальный репортаж» (12+)
08.15, 12.15 «Спецзадание» (12+)
09.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
09.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
09.30 «Твое ТВ» (6+)
09.45 «Теория заговора» (16+)
10.40 Анимационный фильм 

«Спасатели» (6+)
12.30 «Зоомалыши» (6+)
12.45 «Контрольная по русско-

му» (12+)
13.50 «Моя Югра» (12+)
14.20 «По сути (12+)
14.40 Мелодрама «Ýто не навсег-

да» (12+)
16.30 «Куль Отр. История поселка 

Сосьва» (12+)

16.55, 00.30 ×емпионат ВХË се-
зона 2020-2021 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) – «Зау-
ралье» (Курган) (6+)

19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30 «Душа нараспашку» (16+)
20.20 «Города Югры» (12+)
20.50 Драма «Сын отца народов» 

(12+)
21.45 «Многоликая Югра» (12+)
22.00, 03.05 Áоевик «Игра Ýнде-

ра» (12+)
00.00 «Города Югры» (12+)
02.50 «Северный дом. Специаль-

ный репортаж» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Ëитейный» (16+)
08.05, 23.40 Детектив «Íапар-

ники. Ëицо со шрамом» 
(16+) 

08.55, 00.30 «Íапарники. Íепро-
щенный» (16+) 

09.50, 01.20 «Íапарники. Смерть 
ей к лицу» (16+) 

10.35, 02.05 «Íапарники. Áэт-
мен» (16+) 

11.20 Фильм «Испанец» (16+) 
15.10 Детектив «Áалабол» (16+)
02.45 Детектив «Пуля Дурова» 

(16+) 
04.20 «Моё родное. Хобби» (12+) 

НТВ
02.10 Фильм «Приключения Øер-

лока Холмса и Доктора 
Ватсона». «Собака Áаскер-
вилей» (0+)

04.40 «Öентральное телевиде-
ние» (16+)

06.20 «Ó нас выигрывают!» (12+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «×удо техники» (12+)
09.50 «Дачный ответ» (0+)
11.00 «ÍашПотребÍадзор» (16+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 Своя игра (0+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «Íовые русские сенсации» 

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

(16+)
20.55 «Звезды сошлись» (16+)
22.25 «Скелет в шкафу» (16+) 

Поздравляем! 

Óâаæаеìûé 
ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÈ×!

Ïоçäраâляеì 
Âас с þбèлееì!

Æелаем çдоровья, 
не поддаваться годам, 
бûть жиçнерадостнûм,

никогда не унûвать, 
жить долго!

Êоллеãè Êоíäèíсêоé ÓÁ

Ïоçäраâляеì с þбèлееì 
Çлûгостева Íиколая Еôимовича,

Ñондûкову Íину Ãригорьевну,
Êоваленко Ëюбовь Àлександровну!

Æелаем крепкого çдоровья!
Æелаем в жиçни не грустить

È в окружении любимûх
Äень юбилея проводить!

Ïоçäраâляеì âсеõ èìеíèííèêоâ 
äеêабря с äí¸ì роæäеíèя!

Ñчастья, çдоровья! Пусть день рождения 
будет прекраснûм поводом услûшать 

прекраснûе слова от блиçких и роднûх.
Âû иç çаслужили.

Ñоâет âетераíоâ 
п. Ëèстâеíè÷íûé

Ïоçäраâляеì с þбèлееì!
Íагорнову Àлександру Àлексеевну – 

90 лет,
Òабакова Ãеннадия Ñем¸новича – 90 лет,

Íемчинова Âладимира Михайловича – 
75 лет,

Ëобанову Ëарису Àндреевну – 70 лет,
Мармûшеву Ëидию Петровну – 65 лет!

Þбилея славнûй день –
Æиçни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,

Мудрость, опûт помогают
Íовûх целей достигать,

Планû все осуùествлять!
Äолголетия! Âеçенья!

Праçдничного настроения!
À таêæе поçäраâляеì 

с äí¸ì роæäеíèя âсеõ, êто роäèлся 
â äеêабре!

Ñоâет âетераíоâ с. Ëеóøè, 
Общестâеííûé соâет 

è Общестâо èíâалèäоâ сп Ëеóøè

Ïоçäраâляеì þбèляроâ äеêабря!
Âасянину Âалентину Èвановну

Ãранкина Âиктора Âладимировича
Äорош Àлександра Äмитриевича

Епиôанову Ëюдмилу Àлександровну
Èльишенко Òатьяну Àнатольевну
Êичигаеву Ëюбовь Àнатольевну
Íикитину Íадежду Âикторовну
Òурхаеву Íадежду Àлексеевну

Ñоâет âетераíоâ 
пãт Êоíäèíсêое

Ïоçäраâляеì с äí¸ì роæäеíèя 
è þбèлееì âсеõ äеêабрьсêèõ 

èìеíèííèêоâ!
×убарова Í.М., Óпорова Â.Â., 

Àнтипину Í.À., Áогатûр¸ву М.Ô., 
Áондарь Ë.È., Áулдакову Е.Ñ.,

Âекшину Ò.Е., Елина Þ.È., 
Ермолаеву Е.Â., Êравчук Ê.Â., 
Êурчавую À.П., Ëобкову Â.È., 

Ëушникова Â.È., Медведь Î.Е., 
Меçенцева Ñ.Â., Мильдерсон Ò.М., 

Павловскую Ô.À., Попову Â.À., 
Печ¸рину Ð.Ñ., Òимохину Í.À., 

Òропина À.П., Çабару Ò.ß., 
Êискина Â.Â., Âедрова Þ.Í. 

×тобû бûли çдоровû и счастливû
самûе блиçкие люди. ×тобû друçья

поддерживали в трудную минуту. Пусть 
следуюùий год будет полон улûбок и сл¸ç 

от смеха. 
Æелаем побольше памятнûх собûтий!  

Ñ óâаæеíèеì, 
Ñоâет âетераíоâ ãп Ëóãоâоé 
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� реклама / объявления / разное

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

нАтяжные ПотоЛки 
«АдМиРАЛ».

тел.: 8-902-493-3995, 8-985-915-7781.

ре
кл

ам
а

Срочно ПроДАЁТСЯ 3-комнатная благоустроенная 
квартира в центре пгт Мортка с мебелью, 

площадь 68,7 кв. м, 2 этаж, имеется гараж. 
Цена по договорённости. Тел.: 89224221415.

Уважаемые читатели! 
Подписывайтесь 

на газету 
«КонДинСКий 

веСТниК» 
в электронном виде 

Еженедельно районка 
будет приходить 

на вашу 
электронную почту. 
Подписка – 40 руб. 

в месяц.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в 
связи со смертью тРениной Марии николаевны. Скорбим 
вместе с вами.

Районный совет ветеранов

В связи с уходом из жизни еРШовой Лидии николаевны 
выражаем глубокое соболезнование мужу, детям, внукам,  
родным и близким. Скорбим вместе с вами.

совет ветеранов п. ягодный

МУниЦиПАЛЬное оБрАЗовАние 
ГороДСКое ПоСеЛение МеЖДУреченСКий 

(ХАнТЫ-МАнСийСКий АвТоноМнЫй оКрУГ – ЮГрА)

вЫПиСКА 
иЗ ПроТоКоЛА ПУБЛичнЫХ СЛУШАний

По проекту решения Совета депутатов муниципально-
го образования городское поселение Междуреченский «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов город-
ского поселения Междуреченский от 06 июня 2017 года 
№ 305 «Об утверждении правил благоустройства террито-
рии муниципального образования городское поселение 
Междуреченский»

25 мая 2020 г. 18 ч. 00 мин. пгт Междуреченский

Присутствовали: организационный комитет 4 человека.

Участники публичных слушаний: 17 человек.

Цель публичных слушаний: Обсуждение проекта ре-
шения Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Междуреченский «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов городского поселения 
Междуреченский от 06 июня 2017 года № 305 «Об утверж-
дении правил благоустройства территории муниципального 
образования городское поселение Междуреченский».

1. Слушали: «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов городского поселения Междуреченский 
от 06 июня 2017 года № 305 «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образо-
вания городское поселение Междуреченский».

Докладывал: председатель организационного комитета.

Данный проект выносится с целью приведения в соответ-
ствии с законодательством.

Изменения вносятся в соответствии с Федеральными 
законами Российской Федерации от 29 декабря 2017 года  
№ 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года  
№ 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 16 декабря 2019 
года № 431-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В пункте 1.2.26 слово «удалению» заменить словами «уда-
лению. К отходам не относится донный грунт, используемый 
в порядке, определённом законодательством Российской 
Федерации;».

1.2. Пункт 9.2.8 дополнить подпунктом 9.2.8.1 следующе-
го содержания: «9.2.8.1. Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие свою деятельность 
на территории муниципального образования, должны обе-
спечивать накопление, в том числе раздельное накопление, 
транспортирование, обработку, утилизацию, обезврежива-
ние, захоронение всех видов образующихся отходов, в том 
числе твёрдых коммунальных отходов (далее – ТКО), в по-
рядке, установленном федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры и муниципальными нормативными правовыми 
актами, на основании договоров на оказание услуг по об-
ращению с ТКО с региональным оператором и на оказание 
услуг по обращению с отходами производства и потребле-
ния со специализированными организациями, осуществля-
ющими сбор отходов производства и потребления в целях 
их дальнейшего транспортирования, обработки, утилиза-
ции, обезвреживания. Региональный оператор осуществля-
ет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обез-
вреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов 
самостоятельно или с привлечением операторов по обра-
щению с ТКО по соответствующим договорам.».

Подведение итогов публичных слушаний

1. Одобрить проект решения Совета депутатов му-
ниципального образования городское поселение 
Междуреченский «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов городского поселения Междуреченский от 
06 июня 2017 года № 305 «Об утверждении правил благоу-
стройства территории муниципального образования город-
ское поселение Междуреченский».

2. Проект решения Совета депутатов городского поселе-
ния Междуреченский «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения Междуреченский 
от 06 июня 2017 года № 305 «Об утверждении правил бла-
гоустройства территории муниципального образования 
городское поселение Междуреченский» рекомендовать к 
утверждению.

Председатель организационного 
комитета А.В. ЗяблиЦеВ

Секретарь организационного 
комитета Т.Ю. КОрКишКО

СДАЮТСЯ в АРенДу ПОмещениЯ 
под офис и торговлю, ул. Дзержинского, 18-1. 

Тел.: 8-904-465-15-80.

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

6 декабря с 11.00 до 17.00 час. 
в ТЦ «Карат» Кировская обувная фабрика 

ПриниМАеТ оБУвЬ в реМонТ.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСЯ дрова 
пиленые, 60% берёза. 

Телефоны: 8-951-967-45-58, 8-904-488-14-35.

ре
кл

ам
а

Администрация городского поселения Кондинское 
уведомляет о том, что постановление администрации 
городского поселения Кондинское от 25.02.2020 г.  
№ 40 «Об утверждении нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов на территории городского  
поселения Кондинское» отменено на основании реше-
ния Кондинского районного суда от 30.09.2020 г.

открыта регистрация на форум «добРые Люди»
С 1 по 11 декабря в Югре пройдёт региональный онлайн-

форум «Добрые люди» для волонтёров и тех, кому интересно 
узнать об их деятельности.

Мы расскажем о том, почему добровольцем может быть 
каждый, как живёт и меняется добровольчество в округе и 
мире, и почему объединение в сообщества становится дви-
жущей силой изменений.

Принять участие в форуме можно, выбрав одну или не-
сколько образовательных площадок, каждой из которых по-
свящён отдельный день. В этом году форум включает в себя 
восемь площадок. Выбирать не придётся – регистрировать-
ся можно сразу в нескольких направлениях: инклюзивное – 
vk.cc/aCX7RP, экологическое – vk.cc/aCX7kc, культурное – 
vk.cc/aCX7zW, «серебряное» – vk.cc/aCX7uF,  студенческое 
– vk.cc/aCX7M3, семейное – vk.cc/aCX7Je, корпоративное 
– vk.cc/aCX7FE, ресурсные центры – vk.cc/aCX7ON.

Приумножим добро в югре?
Форум проходит в рамках V Международного гуманитар-

ного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й па-
раллели». #dobroludi #умножаемдобро

Административная комиссия

Уважаемые граждане! В целях вашей безопас-
ности информируем вас о том, что ледовые 
переправы и зимние автомобильные дороги в 
Кондинском районе в связи с погодными усло-
виями не открыты (лёд не достиг установленной 
толщины для перехода и проезда по нему, а так-
же для осуществления рыбной ловли).

В целях недопущения гибели людей на водных объектах 
и соблюдения правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах (переход, переезд через реку по льду), просим вас в 
целях собственной безопасности соблюдать требования, 
предусмотренные разделами 6 и 7 постановления прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 09.10.2007 года № 241-п «Об утверждении Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», за нарушение которых пред-
усмотрена административная ответственность в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 20 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11.06.2010 года № 102-оз 
«Об административных правонарушениях», а именно: пред-
упреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трёхсот до одной тысячи рублей; на 
должностных лиц – от одной тысячи до трёх тысяч рублей; 
на юридических лиц – от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.уважаемые родители 

(законные представители)! 
Управление образова-

ния администрации Кон-
динского района информи-
рует вас о проведении мо-
ниторинга «Доступность 
дополнительного образова-
ния для детей».

Вопросы анкеты для про-
хождения опроса размещены по ссылке https://
pfdo.hmtpk.ru и будут активны до 6 декабря 2020 
года. Пройти опрос можно на сайте «Образование 
Конды», группе в ВК «Управление образования».

Приглашаем вас принять участие в мероприятии. 
Ваше мнение об организации дополнительного об-
разования для нас очень важно!



12
№ 49 (1433)

«кондинский вестник»

4 декабря 2020 года

Óчредителü: администрация Кондинского 
района. Адрес: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. Титова, 21.
директор, главный редактор: С.В. САРГСЯÍ

ответственный çа выпуск:
И.Г. СИМÓØИÍА

иçдателü: МÓП «Информационно-издательский 
центр «Åвра». Адрес: 628200, пгт Междуреченский, 
ул. ×ехова, 1/1. телефон: (34677) 34-6-60.
Адрес редакции: 628200, пгт Междуре        ченский, 
ул. ×ехова, 1/1. телефон: (34677) 32-1-00. 
e-mail: redkv86@rambler.ru.http://www.konda-smi.ru

Ответственность за содержание и достоверность рекламной информации несёт рекламодатель. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка 
на «КВ» обязательна

Газета зарегистрирована Óправлением 
Роскомнадзора по Тюменской области, 
ХМАО – Югре и ЯÍАО.
Регистрационный номер ПИ № ТÓ 72-00968 
от 03.09.2013 г.
к    материалы, публикуемые на коммерческой основе.

набрано и св¸рстано в компьютерном центре «КВ»
Ãаçета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Åкатеринбург»,
620027, г. Åкатеринбург, пр. Космонавтов, д. 7 н.
Телефон: (343) 365-88-80. Подписано в печать 
по графику 01.12 в 18.00, фактически 01.12 в 17.00.
Заказ № 3837 обùий тираж 4640 ýкç.

обú¸м гаçеты
Подписные
индексы:
54342 – 3 п.л.
14342 – 3 п.л.
04342 – 3 п.л.

� до следующей пятницы

 новости сПоРтАДети – за Правила
Алла дАниЛюк, 
учитель начальных классов, пгт Мортка

В ноябре в морткинской школе 
прошла неделя памяти жертв 
дТП. её цель – предупреждение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, сохранение жизни 
и здоровья детей.

В акции были задействованы все уча-
щиеся с 1 по 11 класс. 413 школьников про-
слушали радиопередачу, которую под-
готовили и провели активисты отряда 
ÞИД. Старшеклассники рассказали сво-
им слушателям, что каждый год в мире 
дорожно-транспортные происшествия 
уносят 1 миллион 300 тысяч жизней, в 
том числе и детских, призвали помнить 
об этом и беречь своё здоровье. Млад-

ший отряд ÞИД оформил красочный 
плакат «Во имя жизни на Земле». Глав-
ным художником была Александра Се-
мушина, ей помогли одноклассники из 7 
Б. Согласно расписанию, в 3 А и 3 Б клас-
сах прошли занятия по Правилам дорож-
ного движения «Берегись автомобиля». 
Педагог-организатор Лариса Адайкина 
напомнила школьникам правила поведе-
ния на дорогах. Позже дети закрепили их 
на практике, обыграв различные ситуа-
ции. Преподаватель ОБЖ Олег Шерстоби-
тов провёл в 8 А и 8 Б классах урок «Все-
мирный день памяти жертв ДТП». Много 
эмоций у детей вызвали видеоролики, на 
которых запечатлены аварии на дорогах. 
Ребята решили помочь взрослым сделать 
жизнь пешеходов безопасной.

Итогом «Недели памяти» стали рисун-
ки и памятки, разработанные ÞИДовца-
ми. Их школьники распространили среди 
населения через классные чаты.

Уважаемые жители 
Кондинского района! Архивный 
отдел администрации Кондинского 
района приглашает к сотрудничеству 
увлечённых единомышленников: 
молодых людей и людей старшего 
возраста, независимо от пола 
и образования, желающих 
окунуться в историю родного края 
и быть причастными в подготовке 
и непосредственном участии 
мероприятий архива (мастер-классы, 
выставки и т. д.), стать нашими 
«архивными волонтёрами».

Волонтёрство – это не только безвоз-
мездная помощь, но и возможность про-
явить себя, реализовать потенциал по-
средством вовлечения в архивную де-

ятельность, приобрести новые знания 
и навыки, встретиться с интересными 
людьми, внести вклад в развитие нашего 
общества. Волонтёрская деятельность мо-
жет реализовываться в различных фор-
мах, которые могут носить как краткос-
рочный, так и долгосрочный характер.

Создание добровольчества в этой сфе-
ре будет служить двум целям: способ-
ствовать патриотическому воспитанию 
молодёжи, а также сохранению докумен-
тального фонда России и Þгры.

Направлений волонтёрской деятельно-
сти много, они могут расширяться, изме-
няться в зависимости от целей и задач, 
стоящих перед архивной отраслью, а так-
же инициатив, предложенных волонтё-
рами и иными участниками волонтёр-
ского движения. Организатором волон-
тёрской деятельности является служба 
по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Þгры. Региональ-
ным координатором является государ-
ственный архив Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Þгры.

Архивный отдел администрации 
Кондинского района является пи-
лотной площадкой по направлению 
«Гражданско-патриотическое просвети-
тельское воспитание» (участие в реали-
зации выставочных, издательских проек-
тов, проведении мастер-классов и других 
мероприятиях указанной направленно-
сти). Каждый, кто любит историю, обла-
дает хорошими коммуникативными на-
выками, и желает стать волонтёром, мо-
жет обратиться в отдел по адресу: пгт 
Междуреченский, ул. Титова, 1 А. Или по 
телефонам: 34-495, 32-461.

Мы будем рады, если вы присоедини-
тесь к нашей команде и станете архив-
ным волонтёром!

 доРоÃА беÇ оПАсности

соб. инф.

на прошлой неделе 
в детско-юношеской 
спортивной школе 
«Территория спорта» 
Мортки состоялся турнир 
по бильярдному спорту 
«Свободная пирамида» 
среди учащихся 
2009–2007 гг. р.

Соревнования длились бо-
лее трёх часов и прошли в на-
пряжённой борьбе, где удача 
и правильный настрой на 
игру были основными кри-
териями. Баталии проходи-
ли до двух побед во встрече, 
по круговой системе.

По итогам был выявлен 
победитель – им стал Ники-
та Кондаков, второе место 
занял Всеволод Слюсарев и 
третьим стал Степан Белу-
шенко.

*   *   *
В Твери прошли 
XXXIII традиционные 
областные соревнования 
по боксу памяти 
Афанасия никитина.

От команды Кондинского 
района участие принимал 
междуреченский старше-
классник Кирилл Бонин, 
привёзший по итогам состя-
заний первое место. Þно-
ша занимается под руковод-
ством Валерия Михайлова и 
Андрея Поспелова.

*   *   *
5 декабря 
запланировано открытие 
ледового корта 
«Конда-Арена» 
в Междуреченском.

Но одновременное нахож-
дению людей на корте будет 
ограничено в целях недопу-
щения распространения но-
вой коронавирусной инфек-
ции.

Морткинцы смогут прока-
титься на коньках в своём по-
сёлке 10 декабря. Сейчас идёт 
оборудование тёплого быто-
вого помещения, где люди 
смогут с комфортом переоб-
уться.

В Кондинском крытый ле-
довый корт, впрочем, как и 
открытый, на центральной 
площади, распахнёт свои 
двери 7 декабря. На данный 
момент ведутся работы по 
иллюминации.

Во всех этих поселениях 
будет действовать прокат 
коньков.

Прокуратура 
кондинского района

Прокуратура Кондинского 
района провела проверку 
по обращению жителя 
пгт Междуреченский о 
неправомерном начислении 
платы за оказанные услуги 
в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными 
отходами АО «Югра-
Ýкология».

В соответствии с требова-
ниями жилищного законода-
тельства, к ТКО могут быть 
отнесены отходы, образован-
ные физическими лицами, ис-
ключительно при условии их 
образования в пределах жи-
лых помещений. Вместе с тем 
установлено, что региональ-
ным оператором заявителю 

производятся начисления за 
услуги по обращению с ТКО 
на нежилое строение – гараж.

По фактам выявленных на-
рушений закона прокурату-
ра района внесла в АО «Þгра-
Экология» представление, 
которое удовлетворено. На-
числения, произведённые с 
ноября 2018 года по ноябрь 2020 
года, сняты.

*   *   *
оМвд России 
по кондинскому району

Æелание снять похмельный 
синдром привело жителя 
Кондинского района 
на скамью подсудимых.

В дежурную часть ОМВД 
России по Кондинскому райо-
ну обратился житель Кумин-
ского. Он пояснил, что неиз-
вестные лица проникли в его 

квартиру, откуда похитили 
деньги и овощи, общий ущерб 
от кражи составил порядка 4 
тысяч рублей.

Подозреваемый был уста-
новлен, им оказался местный 
45-летний житель, ранее не-
однократно судимый за пре-
ступления имущественного 
характера. Мужчина признал-
ся в совершённом преступле-
нии и пояснил, что в тот день 
зашёл к своему знакомому, 
чтобы одолжить денег, но его 
дома не оказалось. Тогда, вос-
пользовавшись отсутствием 
хозяина, он открыл форточку 
в комнату и проник в дом, от-
куда и совершил хищение. На 
украденные деньги купил ал-
коголь, а овощи спрятал в са-
рае, чтобы в дальнейшем их 
продать.

По данному факту след-
ственным отделом ОМВД 
России по Кондинскому рай-

ону было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
«Кража, совершённая с неза-
конным проникновением в 
жилище». В настоящее время 
злоумышленнику предъявле-
но обвинение, уголовное дело 
передано в суд. Обвиняемому 
грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 6 
лет.

 ÇАкон и Мы

 По добРой воЛе


