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12 февраля с 18.00 до 
19.00 в редакции газеты 
«Кондинский вестник» 
пройдёт горячая 
линия по вопросам здра-
воохранения. Звоните по 
телефонам: 32-1-00, 
34-6-60. На ваши вопро-
сы ответит главный 
врач районной больни-
цы Елена Владимировна 
Касьянова. Вопросы 
можно задавать уже с се-
годняшнего дня
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людмила мАмонтовА, фото автора

На три дня посёлок Луговой стал 
центром студенческого движения 
Югры. Участников окружного смотра-
конкурса «Студенческий лидер» прини-
мал оздоровительно-образовательный 
центр «Юбилейный». Организаторами 
выступили департамент образова-
ния и молодёжной политики округа и 
Междуреченский агропромышленный 
колледж.

Сегодня очень много говорится о воз-
рождении среднего класса населения 
России. В этом важную роль играют 
средне-специальные учебные заведе-
ния. Именно они выпускают из своих 
стен специалистов рабочих профессий, 
на которых страна возлагает большие 
надежды в плане повышения престижа 
целого пласта современного общества. В 
Ханты-Мансийском округе функциони-
руют 15 колледжей разной направленно-
сти. Каждый был представлен на конкур-
се. Нижневартовск сразу тремя средне-
специальными учебными заведениями. 
22 студента боролись за право носить по-
чётное звание лучшего лидера Югры.

Теперь всё по порядку. Первый день 
слёта был посвящён тренингам на зна-
комство, сплочение. Об этом и многом 
другом, что касается раскрытия в лично-

 молодо – не зелено

С верой в лидера
сти организаторских способностей, рас-
сказал участникам Алексей Густов, член 
Совета общественной палаты при Думе 
Югры. Главный специалист отдела по мо-
лодёжной политике и досуговой деятель-
ности управления культуры Виктор Мо-
сков провёл для ребят обучающий урок 
под названием «Самопрезентация – ора-
торское искусство». Вечерний блок состо-
ял из обсуждения проблем современного 
студенчества, подведения итогов перво-
го дня слёта и подготовки к конкурсному 
этапу.

Второй день, после утренней зарядки 
и сытного завтрака, продолжился в зим-
нем саду центра. Здесь прошло торже-
ственное открытие мероприятия. Заме-
ститель главы района Алексей Яковлев 
поздравил участников и организаторов с 
большим событием для Кондинского рай-
она. Первый слёт-конкурс положительно 
повлияет на имидж района, придаст им-
пульс динамичного развития творческих 
инициатив молодёжи и станет одним из 
запоминающихся мероприятий. Дирек-
тор междуреченского колледжа Наталья 
Лунина объявила об официальном от-
крытии конкурса. Кстати, имя Натальи 
Николаевны включено в книгу «Золотой 
фонд кадров Родины», «Лучшие люди 
России». На протяжении многих лет эта 
женщина является настоящим лидером 
педагогического коллектива и студенче-
ского братства колледжа. Дорогого сто-
ит, когда руководитель по сути своей име-

ет лидерские качества, значит, ему дано 
многое – вести за собой коллектив, уме-
ло применяя качества идейного вдохно-
вителя.

Начнём с первого конкурса «Автопор-
трет», где участники должны были пред-
ставить себя в лучшем свете. Например, 
Анна Øутова из Сургутского политехни-
ческого колледжа, которая, заняла пер-
вое место в этом конкурсе, свою презен-
тацию посвятила любимому делу. Де-
вушка, пройдя путь спортивного успеха 
до звания кандидата в мастера спорта по 
синхронному плаванию, поняла, что она 
очень нужна военно-патриотическому 
клубу «Росич» города Сургута. Анна го-
ворит, что у каждого человека есть своя 
отправная точка во взрослую жизнь. Это 
может быть, что угодно. Для нашей геро-
ини ею стала художественная книга Еле-
ны Ильиной «Четвёртая высота» о девуш-
ке, защищавшей Родину в годы Великой 
Отечественной войны. В прошлом году 
объединение стало первым во Всероссий-
ском конкурсе «Призывник-2015». Кон-
курсантка очень гордится этим. Одних 
только медалей Анна Øутова привезла 
на конкурс такое множество, что сразу их 
было не сосчитать. За этим стоит огром-
ный труд.

Тимофей Ничеухин был назван при-
зёром второй степени. Юноша является 
студентом Нижневартовского социально-
гуманитарного колледжа. 
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Итоги радуют, 
перспективы 
обнадёживают

светлана сАргсян

В департаменте здраво-
охранения Югры прошли 
общественные слушания 
по итогам 2015 года, кото-
рые провёл исполняющий 
обязанности директора 
Александр Владимиров.

Мероприятие шло в форма-
те видеоконференции с пред-
ставителями общественных 
советов медицинских органи-
заций округа и муниципальных 
образований, жителями Югры, 
представителями территориаль-
ного фонда обязательного ме-
дицинского страхования. При-
няли участие и представители 
Кондинского района. В своём 
докладе Александр Владимиров 
отметил, что Ханты-Мансийский 
округ является одним из самых 
социально-ориентированных 
регионов России. «В прошлом 
году на финансирование госу-
дарственных гарантий оказания 
социально-медицинской помо-
щи в Югре было затрачено 56,9 
млрд рублей, по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 
года расходы увеличились на 3 
млрд рублей. Это говорит о том, 
что правительство прилагает 
максимум усилий, чтобы систе-
ма здравоохранения получала 
финансирование в том объёме, 
который необходим для оказа-
ния медицинской помощи на-
селению Югры», – высказался 
Александр Владимиров.

Согласно ежегодному со-
циологическому исследованию, 
которое было проведено окруж-
ным Центром медицинской про-
филактики, около 70% югорчан 
удовлетворены качеством ока-
зываемой медицинской помощи. 
Наибольший уровень удовлетво-
рённости качеством медицин-
ских услуг отмечают респонден-
ты из Нижневартовского района 
(80%), Лангепаса (86,3%), Нефте-
юганска (74,2%), Нягани (77,5%), 
Пыть-Яха (77,9%), Сургута (74,6%) 
и Урая (81,3%). Самый низкий 
уровень удовлетворённости дан-
ным показателем отмечают ре-
спонденты из Радужного (37,5%).

Работа в области здравоох-
ранения в округе ведётся по 
нескольким направлениям. 
Первое, это кадры. В прошлом 
году департаментом здравоох-
ранения проведена работа по 
привлечению врачей в регион. 
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«2015 год во многом перекроил карту 
наших общих планов на будущее и 
ещё больше – путей, которыми мы 
планируем достичь установленных 
целей… Мы использовали этот период 
для напряжённой работы над 
 собой, проведения порой 
болезненных, но нужных изменений.  
К их реализации мы приступили, 
приняв план мероприятий 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности».

«По итогам 2015 года валовый регио-
нальный продукт Югры превысил 2 трил-
лиона 918 миллиардов рублей. Предприя-
тия нашего округа, югорчане обеспечили 
около 8% от общего объёма промышлен-
ного производства России и порядка 15% 
от суммарных поступлений в консолиди-
рованный бюджет страны. Мы получили 
максимальные за всю историю инвести-
ции в основной капитал – 731 млрд рублей. 
В Югре на каждого жителя приходится 
свыше 442 тысяч рублей инвестиций, по 
сути вложений в будущее региона».

«Ещё один интегральный показатель – 
это исполнение консолидированного бюд-
жета автономного округа. По сравнению с 
2014 годом его доходы в прошлом году вы-
росли, он исполнен с профицитом. Физи-
ческий объём государственного долга 
остался на уровне 2014 года. Сохранён ре-
зервный фонд в размере 5 млрд рублей».

«Прежде всего, мы поддержали рост 
заработной платы в бюджетном секто-
ре, так как она играет роль маркера для 
всего рынка труда. Опережая федераль-
ный график роста зарплат бюджетников 
в предыдущие годы, мы не «заморозили» 
индексацию заработных плат бюджетни-
кам. Понимая, как это важно для людей 
именно сейчас, выделили дополнительно 
4,3 миллиарда из бюджета округа. Огля-
дываясь на государство, частный бизнес 
также увеличил расходы на фонд оплаты 
труда».

«Другая важная составляющая – воз-
можность получить работу… Были при-
няты дополнительные меры – организо-
ваны стажировки для выпускников ву-
зов и колледжей, призванные повысить 
их конкурентоспособность на рынке тру-
да, на 40% увеличены компенсации рас-
ходов работодателей по оплате труда ра-
ботников, участвующих в мероприятиях 
временного трудоустройства. На выходе 
мы получили 3 тысячи постоянных и 23 
тысячи временных новых рабочих мест».

«Правительство Югры предоставило ма-

 итоги и перспективы

Наталья Комарова: «Югра готова идти вперёд»
Из отчёта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах деятельности правительства за 2015 год

лому бизнесу все преференции, которые 
предусмотрены федеральным законода-
тельством. Наш антикризисный план был 
выстроен вокруг развития предпринима-
тельства и содержал 10 новых механизмов 
поддержки бизнеса – от грантов малым ин-
новационным компаниям, число которых 
у нас в округе, кстати, выросло по итогам 
года на 18%, до снижения арендных ставок 
и введения налоговых каникул для начи-
нающих предпринимателей».

«Одним из мощных заслонов на пути 
распрямляющейся инфляционной пру-
жины стали действенные механизмы со-
циальной защиты, которые реализова-
ны в виде 91 меры поддержки. Доля граж-
дан, относящихся к малообеспеченным, 
в округе составила 10,9 при среднерос-
сийском показателе в 13,2 процента. При 
этом получателями различных социаль-
ных пособий и выплат в 2015 году стали 
370 тысяч югорчан, практически каждый 
четвёртый житель округа».

«Отдельное, а в год 70-летия Великой 
Победы, повышенное внимание получи-
ли нужды и потребности наших уважае-
мых ветеранов. В 2015 году капитальные 
и текущие ремонты прошли в домах и 
квартирах 1626 ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Ещё одна социальная 
группа на нашем отдельном контроле – 
это дети-сироты. Число воспитанников 
детских домов в округе за прошлый год 
сократилось почти в два раза, в казённых 
учреждениях остаются менее сотни ре-
бят, тогда как 98,6% или свыше 7,5 тысячи 
из их числа воспитываются в семьях. Для 
сравнения – в 2011 году в детских домах 
воспитывалось почти 550 ребят».

«В 2015 году осуществлялось строитель-
ство 18 объектов тепло, и водоснабжения. 
Введено в строй 12 объектов коммунально-
го комплекса. Среди реализованных проек-
тов – канализационно-очистные сооруже-
ния в Нефтеюганске, газификация посёлка 
Кирпичный и жилищного фонда села Тро-
ица, реконструкция водозаборов в Между-
реченском и Ханты-Мансийске. Число ава-
рий на тепловых сетях в 2015 году по отно-
шению к 2014 сократилось на 35%».

«Модернизирован водный транспорт – 
новые двигатели установлены на всех су-
дах, осуществляющих пассажирские реч-
ные перевозки. Это тоже был наказ югор-
чан… Мы сохранили субсидирование 
пассажирских перевозок для жителей в 
диапазоне от 50% для авиатранспорта до 
86% для речных маршрутов. Эту работу 
мы продолжим. Обеспечить связь всех 
населённых пунктов Югры, самых от-
далённых, с «большой землёй» – для нас 
приоритет».

«Были сданы в эксплуатацию 27 обра-
зовательных объектов, в том числе 19 дет-
ских садов, 2 школы, 6 комплексных объ-

ектов, включающих и школу, и детский 
сад. Это позволило закрыть многолетний 
вопрос с очерёдностью в детские сады для 
детей от 3 до 7 лет. При этом только за по-
следние пять лет число несовершеннолет-
них в округе выросло на 50 с лишним ты-
сяч детей, впервые перевалило за 400 ты-
сяч количество малышей и подростков».

«Мы продолжаем наращивать спектр 
высокотехнологичных медицинских 
услуг. Если в 2014 году такие услуги югор-
чанам оказывали 9, то в 2015 году – 12 
учреждений здравоохранения. Формиру-
ется система трансплантации органов и 
тканей – единственного профиля высо-
котехнологичной медицинской помощи, 
ранее не оказываемого в медицинских 
организациях автономного округа. На 
базе окружной клинической больницы 
Ханты-Мансийска создан центр транс-
плантации почки. Больница дооснащена 
современным оборудованием, 70 специа-
листов прошли специальную профессио-
нальную подготовку».

«По доле зарегистрированных на по-
лучение электронных государственных 
услуг граждан наш регион занимает вто-
рое место в России – сейчас аккаунт на 
Едином портале госуслуг имеют более по-
лумиллиона югорчан. Доступ к услугам 
по принципу «одного окна» имеют 98,5% 
югорчан (контрольный президентский 
показатель на 2015 год – 90%)».

«Оценивая итоги 2015 года, люди схо-
дятся в главном: время неустойчивости 
– это не повод гадать на мировую погоду 
и замереть в ожиданиях. Нужно мобили-
зовать все здоровые силы и идти вперёд. 
Югра к этому готова. Рассчитываю, что в 
2016, выборном для парламентариев году, 
мы выстроим работу эффективно, начи-
ная с этого первого в весенней сессии за-
седания окружной Думы».

светлана ЦыгАнковА

Глава района Анатолий Ду-
бовик провёл еженедельное 
селекторное совещание. Во 
время заседания в форме 
телефонной конференции 
главы поселений рас-
смотрели вопросы завоза 
ГСМ, заготовки дров и план 
мероприятий месячника 
оборонно-массовой и спор-
тивной работы.

 совещАние 

Сезонные вопросы
Дровами для населения в райо-

не занимаются 18 организаций 
и индивидуальных предприни-
мателей. Согласно оперативным 
данным, собранным специали-
стами комитета экономического 
развития и инвестиционной дея-
тельности, на сегодняшний день 
в поселениях 121,954 кв. м муни-
ципального жилого фонда и 6873 
квадрата – частного. Для того, что-
бы во всех домах было тепло и уют-
но, необходимо заготовить около 
260 тысяч кубометров дров.

В прошлом году муниципальный 

заказ в департаменте природных 
ресурсов и несырьевого секто-
ра экономики был оформлен на  
111,410 кубометров дров, по фак-
ту вывезено порядка 63 тысяч 
кубов. В настоящее время идёт 
процесс подписания соглашений с 
лесопользователями на 2016 год.

Что касается завоза ГСМ, осо-
бых проблем, как и с заготовкой 
дров, в поселениях нет. В основном 
горюче-смазочные материалы до-
ставляются в отдалённые поселения 
по программе «Досрочный завоз». 
На сегодняшний день есть необходи-

мость строительства заправочной 
станции в Куминском. Этот вопрос, 
как сказал глава района Анатолий 
Дубовик, должен быть решён поло-
жительно. В апреле планируется от-
крыть новую заправку в Болчарах.

По второму вопросу, который 
рассмотрели главы поселений, 
в рамках проведения месячника 
оборонно-массовой и спортивной 
работы предусмотрены меропри-
ятия для всех категорий граждан. 
План одобрен как руководителя-
ми территорий, так и Анатолием 
Дубовиком.

Итоги радуют, 
перспективы 
обнадёживают

Окончание. Начало на 1 стр.

В 2016 году вносятся изменения 
в закон и постановления правитель-
ства автономного округа, будет про-
лонгирована и окружная программа 
по единовременной компенсацион-
ной выплате: врачам – в размере 
одного миллиона рублей, средним 
медицинским работникам – по 500 
тысяч рублей. На реализацию феде-
ральной программы «Земской док-
тор» на единовременные компенса-
ционные выплаты в размере одного 
миллиона рублей выделено 60 мил-
лионов рублей врачам в возрасте до 
50 лет (из них 36 млн из федерально-
го бюджета). Дополнительно привле-
чено в округ 50 сельских врачей и 
10 фельдшеров. Сегодня укомплек-
тованность сельских медицинских 
организаций, ФАПов составляет 
почти сто процентов. По итогам года 
обеспеченность врачами возрос-
ла на 3,8%, средним медицинским 
персоналом – на 4,2%. Также де-
партаментом были озвучены итоги 
экономического года: среднемесяч-
ная номинальная заработная плата 
медицинских работников составля-
ет 51 тыс. 311 рублей, в том числе 
врачей – 85 тыс. 640 руб., среднего 
персонала – 49 тыс. 828 руб., млад-
шего медицинского персонала – 30 
тыс. 656 руб.

Ещё одним важным на-
правлением работы департа-
мента является укрепление 
материально-технической базы. В 
прошлом году были введены в экс-
плуатацию патологоанатомический 
блок в г. Пыть-яхе, в Советском 
районе была построена лечебная 
амбулатория на 75 посещений, за-
вершён капитальный ремонт зданий 
нескольких бюджетных лечебных 
учреждений в округе, приобретены 
три помещения для размещения 
врачей общей практики, большое 
количество медицинского обору-
дования, четыре мобильных пере-
движных комплекса, 11 автомоби-
лей скорой медпомощи.

Наряду с окружным мероприя-
тием в Кондинской районной боль-
нице также прошло заседание 
Общественного совета по здравоох-
ранению. Помимо итогов, озвученных 
на окружном уровне, общественни-
ков интересовал вопрос профилак-
тической работы, а именно диспан-
серизация населения. В рамках неё 
у нас в районе обследование прошли 
3 тыс. 980 человек – 100% от плана. 
По результатам все лица разделены 
по группам здоровья. Более 70% про-
шедших диспансеризацию направ-
лены на второй этап, более глубокое 
обследование. Если учесть, что в ходе 
диспансеризации было выявлено 
около 5% кондинцев с онкозаболева-
ниями, очевидно, что для населения 
это важное мероприятие по профи-
лактике и сохранению здоровья.

Также общественников интере-
совали вопросы льготного лекар-
ственного обеспечения, регуля-
ция ценовой политики в аптеках, 
госпитализация пациентов. Как 
пояснила главный врач районной 
больницы Елена Касьянова, обе-
спечением больных лекарствами в 
скором будущем будет заниматься 
само лечебное учреждение, в на-
стоящее время ведётся работа по 
получению лицензии на фармацев-
тическую деятельность.



3
№ 6 (1181)

«кондинский вестник»

5 февраля 2016 года

Наш адрес «Вконтакте»: 

VK.COM/86EVRA� события / факты / комментарии

 юбиляры

оксана тАрАсенко, фото автора

Своё первое плановое 
в этом году заседание 
провёл районный 
депутатский корпус. 
Повестка предусматривала 
обсуждение целого ряда 
актуальных вопросов. 
Остановимся на этом 
подробнее.

Итак, Дума утвердила кан-
дидатуру на должность за-
местителя председателя 
контрольно-счётной пала-
ты. Им стала Светлана Ле-
концева. А также народ-
ные избранники рассмо-
трели положение о порядке 
материально-технического 
и организационного обеспе-
чения деятельности органов 
местного самоуправления. 
Они утвердили положение 
об удостоверении и нагруд-
ном знаке депутата Думы 
Кондинского района. Внесли 
изменения в ряд норматив-
ных документов, касающих-
ся положения о помощнике 
депутата, размере и условиях 
компенсационных выплат на-
родным избранникам. Заслу-
шали информацию о привле-
чении инвестиций в район, о 
работе полиции, ещё раз под-
няли уже набившую оскоми-
ну тему отлова, содержания 
и стерилизации бродячих со-
бак.

Кроме этого депутаты 
утвердили предложение по 

 думА решилА

Свалка – бич района

разграничению имущества, 
которое находится в собствен-
ности района, передаваемого 
на поселения, а также о без-
возмездной передаче имуще-
ства в собственность автоном-
ного округа.

Отметим, что на этот раз на 
Думе доклады зачитывались 
не полностью. Пояснительные 
записки раздали депутатам 
заранее и уже разбирались на 
комиссиях и заседании отде-
ления партии «Единая Рос-
сия».

Однако остановимся на не-
которых важных моментах 
обсуждения. С острым докла-
дом «Обеспечение экологиче-
ской безопасности на терри-
тории Кондинского района» 
выступила начальник отдела 
по Кондинскому району При-
роднадзора Югры Лариса Ма-

тыгина. В своём выступлении 
она довольно часто критико-
вала работу в сфере охраны 
окружающей среды и приво-
дила конкретные аргументы: 
отсутствие канализационно-
очистных сооружений в насе-
лённых пунктах, 99% из суще-
ствующих морально устаре-
ли и не обеспечивают очистку 
сточных вод до требуемого ка-
чества. Также самовольные 
рубки леса, аварийные разли-
вы нефти, приводящие к пор-
че почвы и гибели леса, лес-
ные пожары, браконьерство 
и нарушения правил охоты. 
А также в ходе контрольно-
надзорных мероприятий на 
территории нашего района 
инспекторами Природнадзо-
ра были обнаружены несанк-
ционированные свалки. Мате-
риалы патрулирования были 

переданы в суд, который дол-
жен обязать администрацию 
организовать сбор и вывоз бы-
товых отходов. «На террито-
рии района нами обнаружено 
20 несанкционированных сва-
лок и это только поселковые, 
я уже не говорю о тех местах 
захламления, которые име-
ются повсеместно вокруг на-
селённых пунктов», – сказала 
Лариса Анатольевна. Она же 
отметила работу руководства 
Мортки и Мулымьи, где в ко-
роткие сроки были ликвиди-
рованы все несанкциониро-
ванные свалки.

Ещё одна негативная на-
грузка нашего района – это не-
фтезагрязнённые земли и ава-
рии на трубопроводах. Так, по 
состоянию на 2015 год в рее-
стре Природнадзора Югры 
числилось более пяти тысяч 
гектаров таких земель. По-
сле рекультивации предпри-
ятием, которое допустило 
данное нарушение, а это «Лу-
койл Западная Сибирь», в лес-
ной фонд вернулись почти все 
земли за исключением одного 
гектара.

Зато экологи отметили, что 
у нас самый чистый воздух. 
Конечно, ведь как такового 
производства с токсическими 
отходами в черте посёлков нет 
и никогда не было, да и мил-
лиона автомобилей не насчи-
тать, а потому Кондинский 
район, к счастью, никогда не 
был в аутсайдерах экологи-
ческих рейтингов. Всего же  
депутаты рассмотрели 25  
вопросов.

Идёт заседание Думы

Анна вискуновА, фото автора

В минувшее воскресенье глава 
Кондинского района Анатолий 
Дубовик посетил сельское  
поселение Половинка. 

С культурой и бытом манси Анатолия 
Владимировича познакомила директор 
Учинского этнографического музея Га-
лина Мостовых. Затем она и основатель 
музея Анатолий Хомяков показали экс-
понаты, среди которых были и русская 
изба, и мансийское жилище, и военный 
блиндаж времён Второй мировой. В но-
вом здании музея шло занятие с детьми 
– их учили шить мансийскую куклу.

Также глава района побывал в сред-
ней школе, детском саду, доме культуры, 
библиотеке, пожарной части, котельной. 
Очень приятное впечатление остави-
ло посещение отделения центра общей 
практики. Сегодня это медицинское 
учреждение оказывает широкий спектр 
лечебных услуг населению, более того, 
у руководства есть серьёзные планы по 
его дальнейшему развитию.

На встрече с руководителями и обще-
ственностью Анатолий Дубовик расска-
зал о планах по поддержке местных то-
варопроизводителей и о том, что эта ра-
бота уже началась – такая инициатива 
была встречена с поддержкой. Были и 
подарки. Глава района вручил сертифи-
кат на 250 тысяч рублей половинкинской 

 рАбочАя поездкА

Глава в Половинке

школе от партии «Единая Россия», а так-
же десять пар новых коньков.

Жители Половинки рассказали о сво-
ей мечте – дороге до Урая. Семнадца-
тикилометровый отрезок этой трассы 
грунтовый, и в весенне-осенний период 
проехать очень сложно. Цена вопроса со-
ставляет порядка полутора миллиардов 
рублей. Чтобы лучше понять масштаб за-
трат, отметим, что в этом году 1 млрд 780 
млн было выделено на строительство до-

рог во всём округе. Более того, почти все 
эти деньги, а именно 1 млрд 730 млн бу-
дут направлены на строительство доро-
ги до Куминского.

Как рассказал глава поселения Алек-
сандр Немзоров, руководство органи-
зации, обслуживающей дорогу Поло-
винка – Урай, заверило, что в распути-
цу будет вестись грейдирование, чтобы 
обеспечить проезд, удовлетворяющий  
жителей.

Анатолий Дубовик с основателем Учинского музея Анатолием Хомяковым

90 зим и лет

татьяна крисеЦкАя, фото автора

В первый день февраля 
жительница Лугового 
Александра Царицына 
получила кремлёвский 
конверт с поздравления-
ми от президента России 
Владимира Путина.

С 90-летним юбилеем поздра-
вил труженицу тыла, ветерана 
труда глава Кондинского райо-
на Анатолий Дубовик. Анатолий 
Владимирович выразил женщи-
не признательность за много-
летний добросовестный труд, 
за неоценимый вклад в раз-
витие родного края, пожелав 
ей крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, внимания и заботы 
близких. У Александры Иванов-
ны пятеро детей, 12 внуков и 
16 правнуков. В годы Великой 
Отечественной войны она рабо-
тала сварщицей в Баку, в 1962 
году переехала вместе с мужем 
в Кондинский район.

К словам пожеланий и по-
здравлений присоединились 
начальник управления социаль-
ной защиты населения, предсе-
датель районного Совета вете-
ранов, представители местной 
администрации.

 нА конде

мария АлАгуловА

Образование

В среду в детском лагере 
«Юбилейный» стартовала 
образовательная смена 
«Юная гвардия».

До 9 февраля учащиеся 
четырёх четвёртых классов 
междуреченской школы после 
уроков будут заниматься со спе-
циалистами данного учрежде-
ния. С 14 по 20 февраля для стар-
шеклассников пройдёт «Школа 
интенсивного погружения», а на 
25 число запланировано откры-
тие смены «Территория Х».

Искусство

В понедельник в 
Учинском историко-
этнографическом музее 
открылась выставка 
картин «Зимние сказки».

Авторами данных работ яв-
ляются воспитанники детской 
школы искусств города Урая. 15 
картин формата А2 будут экспо-
нироваться до конца месяца.
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– Поясните, пожалуйста, куда обращаться по 
поводу ипотеки на приобретение жилья? Ипо-
течное агентство в райцентре прекратило своё 
существование.

Жители Междуреченского

На вопрос отвечает юрисконсульт 
многофункционального центра  
Алексей ПЛОТНИКОВ:

– На сегодняшний день заключено согла-
шение между ипотечным агентством Югры и 
уполномоченным междуреченского много-
функционального центра. Наше учреждение 
выступает в качестве субагента. Первичные 
консультации о мероприятиях, реализуемых 
ипотечным агентством Югры, ведёт ипотеч-
ное агентство города Урая. Мы осуществляем 
приём документов по вопросам процентной 
ставки (постановки на учёт), на получение суб-
сидий (предоставление, получение), внесение 

 вопрос – ответ изменений в документы (Ф.И.О., состав семьи, 
место жительства).

Адрес в Урае: мкр. 1, д. 2/1. Телефон от-
дела продаж и аренды в Урае: 8(34676)  
35-3-04. Время работы: с понедельника  
по пятницу – с 09.00 до 18.00, перерыв –  
с 13.00 до 14.00 часов.

– Все приезжающие бригады врачей осу-
ществляют приём лишь в Алтае, почему они 
не приезжают в Каму? Здесь основной частью 
населения являются пенсионеры, им очень 
трудно добираться до соседнего села. А порой, 
когда приедешь, оказываешься в самом конце 
очереди. В итоге часы приёма заканчиваются.

Иван СЛИНКИН, д. Кама

Комментирует главный врач Кондинской 
районной больницы Елена КАСЬЯНОВА:

– Выездная мобильная бригада состоит 
из 20 человек. Размещение большого коли-

чества специалистов на территории деревни 
Камы не представляется возможным. Здесь 
не предусмотрено наличие гостиницы, не ре-
шены вопросы по организации питания. Для 
регистрации и работы по оказанию первичной 
медико-санитарной помощи в системе обяза-
тельного медицинского страхования необхо-
димо наличие сети Интернет с определёнными 
параметрами скорости.

В деревне Каме условия для работы и 
проживания специалистов отсутствуют. В 
целях решения вопроса по оказанию пер-
вичной медико-санитарной и специализиро-
ванной медицинской помощи местным жителям  
руководство центра профессиональной па-
тологии приняло решение организовать для 
маломобильных категорий граждан подвоз 
населения. Для данных целей ежедневно в 
деревню Каму в 08.00 часов направлялся  
автобус, после окончания приёма пациен-
тов автобус осуществлял развоз пациентов  
обратно.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Свой автопортрет он пред-
ставил в виде ступенек соб-
ственного творческого роста. 
Оказывается, как поведал Ти-
мофей, школьные годы ни-
чем особенным ему не запом-
нились, нашёл он себя только 
в колледже. Здесь он стал во-
лонтёром, вошёл в состав ор-
ганов студенческого самоу-
правления. Организовал клуб 
весёлых и находчивых, ведёт 
активную деятельность по 
выявлению творческой моло-
дёжи учебного заведения, счи-
тает, что своей деятельностью 
приносит пользу обществу.

Третье место на конкурсе у 
студентки Междуреченского 
агропромышленного коллед-
жа Татьяны Пастушок. Она 
во всех показателях на виду. 
И здесь себя зарекомендовала 
с лучшей стороны. Таня рас-
сказывала о работе творческо-
го объединения «Идеи без гра-
ниц», используя собственные 
стихи. Примечательно, что 
среди конкурсантов была де-
вушка из Луганска. Диана Ры-
бакова – студентка Нижневар-
товского медицинского кол-
леджа, она рассказала о том, 
как у себя будут организовы-
вать студенческий профсоюз. 
Этот орган необходим заведе-
нию, он не прихоть, а требова-
ние времени.

С верой в лидера

Все участники – яркие пред-
ставители студенчества. Они 
строили бумажные комплек-
сы, пели, танцевали, показы-
вали мастер-классы по изго-
товлению открыток в технике 
скрапбукинг, бантиков на вил-
ках, учились записывать са-
мостоятельно музыку и много 
другого. Скучно не было.

То же самое утвержда-
ет жюри, в составе которо-
го была тюменская гостья 
Александра Бальчугова. Она 
председатель студенческо-
го Координационного совета 
Тюменской области, замести-
тель председателя объеди-

нённой первичной профсоюз-
ной организации Тюменского 
государственного нефтегазо-
вого университета. Алексан-
дра Алексеевна отметила, что 
конкурс, несмотря на то, что 
прошёл впервые, очень хоро-
шо продуман и подготовлен. 
Мероприятие показало, что 
сегодняшний студент готов 
продвигать свои интересы и 
защищать права, если это не-
обходимо. Масса идей и на-
правлений были представ-
лены участниками. Главное, 
как сказала Александра, ре-
бята умеют делиться своими 
душевными переживаниями, 

а это делает атмосферу образо-
вательного учреждения дру-
жественной и тёплой. Чего 
нам иногда так не хватает.

Три дня пролетели быстро. 
Никто не хотел разъезжать-
ся. На процедуру прощания в 
регламенте конкурса был от-
ведён ровно час. Но его не хва-
тило. На самом деле, этим ре-
бятам есть о чём поговорить 
при встрече, их объединяют 
общие интересы. Вместе они 
– сила. Раскрывать суть этого 
слова, наверное, не стоит. Оно 
говорит само за себя. Быть 
первым не каждый может. 
Груз ответственности – это 
малая толика качеств харак-
тера лидера. На этот раз всё 
удалось. И первый блин, к ра-
дости для всех, не оказался ко-
мом. Мы не сомневаемся, что 
конкурс позволил его участ-
никам повысить уровень ра-
боты студенческих объедине-
ний, профсоюзных организа-
ций, волонтёрского движения.

В Югре сегодня создаются 
все условия для развития все-
возможных форм самоорга-
низации и самоуправления 
студентов, повышения про-
фессиональных компетенций 
и развития. И этот конкурс 
поможет дальнейшему твор-
ческому поиску и профессио-
нальному росту многим моло-
дым людям.

Занявшая первое место сургутянка Анна Шутова (в центре) участвуют в мастер-классе 

Занятость

По состоянию на 1 февраля 
2016 года в Междуречен-
ском центре занятости на-
селения зарегистрировано 
285 безработных граждан. 
Для сравнения: по данным 
на 1 февраля 2015 года, 
эта цифра была равна 277, 
а в феврале 2014 – 334.

2016 год
ЦИфРА

на 1 января 2016 г.
на 1 февраля 2016 г.

50 55
гп Кондинское

19 22
гп Луговой

3 4
сп Болчары

2 2
сп Половинка

102 91
гп Междуреченский

47
гп Куминский

49

0 1
сп Шугур

24 19
сп Леуши

45 40
гп Мортка

1 2
сп Мулымья



5
№ 6 (1181)

«кондинский вестник»

5 февраля 2016 года

Наш адрес «Вконтакте»: 

VK.COM/86EVRA� социум

 местные новости

мария АлАгуловА

Кондинское

Вот уже третью неделю 
в местном музее 
экспонируются работы 
шугурского мастера по 
бересте Андрея Сафарова.

Выставка носит название 
«Береста в мансийском узо-
ре». Андрей Александро-
вич привозит свои изделия в 
бывший райцентр ежегодно, 
желающие могут купить лю-
бую работу, а также сделать 
заказ.

Алтай – Кама

В прошлый четверг 
представители районной 
администрации 
встретились с активом 
местного населения.

Заместители главы райо-
на Вера Першина и Андрей 
Мухин пообщались с со-
трудниками учреждений 
социальной сферы. Были 
озвучены все проблемы и 
трудности, с которыми стал-
киваются местные жители.

Половинка

Сотрудники фирмы «ТНК 
Вита Плюс» осуществляют 
вывоз снега с центральной 
улицы посёлка.

Проведение данных меро-
приятий неизбежно, потому 
как весной таяние больших 
масс снега может привести к 
авариям на дорогах. По под-
счёту местных властей рабо-
ты должны быть завершены 
до 10 февраля.

Ягодный

14 февраля в культурно-
спортивном комплексе 
пройдёт вечер отдыха 
«Всё в твоих руках», 
посвящённый Дню 
влюблённых.

Спустя два дня стартует 
выставка-конкурс детско-
го рисунка «Мы выбираем 
мир на земле», после ко Дню 
молодого избирателя прой-
дёт познавательная игро-
вая программа «Мы сделаем 
правильный выбор».

Луговой

В конце февраля сотруд-
ники культурно-досугового 
комплекса планируют про-
вести лыжную гонку и со-
ревнования по пейнтболу.

Мероприятия пройдут на 
базе лагеря «Юбилейный», 
принять участие могут все 
желающие. Пока неизвестно, 
будут ли организованы спе-
циальные рейсы автобусов.

мария АлексеевА, по материалам районной 
больницы

Грипп – острое инфекционное забо-
левание верхних дыхательных путей, 
легко и быстро передаётся от больного 
человека к здоровому. В настоящее 
время выявлено более двух тысяч 
вариантов вируса гриппа. Этой зимой 
в России наиболее распространённым 
видом стал А(H1N1).

Вирусы – мельчайшие микроорганиз-
мы. При кашле, чихании, разговоре боль-
ного человека они попадают в воздух, осе-
дают на пол, стены, окружающие предме-
ты, откуда запросто могут перекочевать 
к здоровому. Поэтому грипп относится к 
воздушно-капельным инфекциям.

Как же распознать это заболевание? 
Грипп начинается внезапным общим не-
домоганием, головной болью, ломотой во 
всём теле, ознобом, повышением темпе-
ратуры до 39-40 градусов, потливостью. 

 АктуАльно

Как не заболеть гриппом
Возможны головокружение, носовые кро-
вотечения. Также характерны боль в гор-
ле, кашель, слезотечение. При благопри-
ятном (без осложнений) течении болезни 
симптомы длятся пять дней.

Грипп помимо того, что крайне зара-
зен, ещё и опасен своими осложнениями. 
Со стороны дыхательной системы могут 
развиться синусит, бронхит, пневмония, 
сердечно-сосудистой системы – миокар-
дит, нервной – менингит, и т.д. Поэтому 
не занимайтесь самолечением! Без назна-
чения врача не принимайте антибиоти-
ки, они не защищают от гриппа и не из-
лечивают его.

Чтобы не заболеть гриппом или перебо-
леть им в лёгкой форме и избежать ослож-
нений, рекомендуется своевременно де-
лать прививку от этого заболевания (на 
позднее 3-4 недель до начала эпидемии). 
Для этого обратитесь к участковому вра-
чу по месту жительства. Также делайте 
следующее:

– избегайте близкого контакта с 
чихающими-кашляющими людьми;

– тщательно и часто мойте руки с мы-
лом, не забывайте про гигиену носовых 
ходов;

– придерживайтесь здорового образа 
жизни (полноценный сон, употребление 
полезной пищи, физическая активность);

– в период эпидемии перед выходом из 
дома смазывайте носовые ходы оксолино-
вой или вифероновой мазью;

– ограничьте посещение общественных 
мест с большим скоплением людей;

– принимайте витаминно-минеральные 
комплексы, лук, чеснок;

– проветривайте помещение и делайте 
влажную уборку как можно чаще;

– используйте одноразовые маски.
Если вы заболели гриппом, то:
– оставайтесь дома, не ходите на работу 

и не посещайте места массовых скопле-
ний людей, не ведите детей в детский сад 
и школу;

– вызовите участкового врача;
– до прихода врача рекомендуется 

обильное питьё, богатое витамином С, в 
виде морсов, натуральных соков, травя-
ных чаёв с лимоном и мёдом;

– чтобы не заразить окружающих, ис-
пользуйте при чихании и кашле однора-
зовые бумажные салфетки с последую-
щей их утилизацией.

Кстати, по мнению окружных медра-
ботников, спад заболеваемости ОРВИ и 
гриппом наступит только во второй поло-
вине февраля. Так что профилактические 
меры сохраняют свою актуальность.

На минувшей неделе, когда количество за-
болевших активно увеличивалось, по реше-
нию СПЭК была закрыта на карантин школа 
в деревне Шугуре. Также комиссия предло-
жила частично закрыть леушинскую школу. 
Были введены карантины в двух группах двух 
детских садов – с. Ямках и междуреченском 
«Родничке». В других детских садах проходили 
карантинные и профилактические мероприя-
тия.

марина зуевА, фото автора

В прошлый четверг в Центре 
дополнительного образования  
прошла «Ярмарка профессий», в 
которой приняли участие учащиеся 
восьмых классов междуреченской 
школы. 

Данное мероприятие проводится уже 
несколько лет по четыре раза в год и реа-
лизуется в рамках проекта «Завтра насту-
пает уже сегодня».

Здесь ребятам предоставляется воз-
можность пообщаться с сотрудниками 
самых разных ведомств. В основном при-
ходят на встречу врачи, педагоги, стра-
жи правопорядка, муниципальные слу-
жащие и иногда предприниматели. Буду-

 нАши дети 

Помощь в выборе

щие выпускники задают специалистам 
множество вопросов, некоторые интере-
суются всеми нюансами той или иной 
профессии. По словам организаторов, 
школьники остаются довольны, а порой 

даже говорят, кого бы они хотели увидеть 
в следующий раз.

Стоит отметить, «Ярмарка профессий» 
проходит не только в Междуреченском, 
но и по территориям всего района.

людмила мАмонтовА, фото автора

Год детства в Югре – повод 
обращения к проблемам 
этого возраста и со 
стороны здравоохранения. 

Здоровый ребёнок – счаст-
ливое общество. И это далеко 
не миф, считает доктор меди-
цинских наук, доцент кафе-
дры педиатрии Пермской ме-
дицинской государственной 
академии Наталья Красави-
на. Наталья Александровна 
уверена, что борьбу за здоро-

 здрАвоохрАнение

Все мы родом из детства…
вье нации надо начинать с 
профилактики.

«Актуальные вопросы педи-
атрии» – так она назвала свою 
лекцию, включавшую в себя 
вопросы современных концеп-
ций питания беременных жен-
щин, кормящих матерей и де-
тей младшего возраста. Свою 
лекцию она провела на базе 
районной больницы для меди-
цинских работников, предста-
вителей всех субъектов профи-
лактики, родителей.

Очень насыщенное полу-
чилось мероприятие, с чаепи-
тием, обсуждением проблем 
современной педиатрии. На-

талья Красавина этому роду 
деятельности посвятила всю 
свою жизнь. Сама она росла 
слабым ребёнком. Желание 
видеть каждого малыша бо-
дрым и довольным подтол-
кнуло её в своё время стать пе-
диатром, и вот уже 30 лет она в 
этой профессии. 22 года из них 
обучает врачей, повышаю-
щих квалификацию. Наталья 
Александровна много инте-
ресного и полезного рассказа-
ла аудитории, ближе познако-
мила с продукцией компании 
«Нестле», которая является 
крупнейшим в мире произво-
дителем продуктов питания.



ЗдравсТВуйте!
Программа 

телепередач 
с 8 по 14 февраля

2016 ãода

� понедельник / 8 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Æенский журнал»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм «Метод Фрейда 2» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.20 «Время покажет» (16+)
02.10, 03.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.00 Новости
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00, 17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Покушение на Данаю». 

«Прототипы. Шрек» (12+)
02.20 Ярослав Бойко в телесериа-

ле «Срочно в номер!» (12+)
03.20 «Правила самой обаятельной. 

Ирина Муравьёва» (12+)
04.15 Комната смеха

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 Фильм «Два гусара»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Фильм «Дело «пёстрых»
15.10 Фильм «Стреляйте в пиани-

ста»
16.30 «Хранители Мелихова»
17.05 Иностранное дело
17.45 Мастера фортепианного ис-

кусства
18.30 Мировые сокровища
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «За науку отвечает Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Какова природа креатив-

ности»
22.10 «Тем временем»
22.55 «Рассекреченная история»
23.50 «Критик»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35 «Родословная Югры» (12+)
10.10, 18.00 Сериал «Первая 

леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00 Ново-

сти (16+)
11.15 «Тайные знаки» (16+)
12.10 Детектив «Дело было в Гав-

риловке» (16+)
13.15 «Спортивный калейдоскоп» 

(12+)
14.00 Сериал «Спальный район» (12+)
15.00 «Без обмана» (16+)
16.05 «FM и ребята» (12+)
17.15 «Контрольная по русскому» 

(12+)
19.30 «Частный вопрос» (16+)
20.00, 02.30 Телесериал «Æуков» 

(16+)

21.00 «День» (16+)
21.30 «Тайны советского кино» (12+)
23.00, 02.00 Новости (16+)
23.30 «Частный вопрос» (16+)
00.00 «Музыкальное время» (12+)
03.25 Сериал «Æизнь, которой не 

было» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 «Морпехи» (16+)
15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа. Заповедник» 

(16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О 

главном»
01.10 «День ангела»

НТВ
04.00 Т/с «Супруги» (16+)
05.00, 09.00, 12.00 Сегодня
05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00 Боевик «Братаны» (16+)
15.00, 18.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Детектив «Пасечник» (16+)
21.00 «Итоги дня»
21.30 Т/с «Человек без прошло-

го» (16+)
23.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
01.25 Дикий мир (0+)

� среда / 10 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Æенский журнал»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Фильм «Метод 

Фрейда 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00, 17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Елена Шилова, Влади-

мир Æеребцов, Надежда 
Маркина в телесериале 
«Солнце в подарок» (12+)

22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)

00.35 «Потерянный рай. Но-
стальгия по Союзу». «Как 
оно есть. Молоко» (12+)

02.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Фильм «Последняя дорога»
12.50 Важные вещи
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
14.50 «Нефертити»
15.10, 23.45 «Пушкин и его окру-

жение»
15.50, 22.55 «Рассекреченная 

история»
16.20 Искусственный отбор
17.05 «Хозяйка Европы»
17.45 Мастера фортепианного 

искусства
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Все дело в генетике?»
22.10 Власть факта
23.40 Худсовет
00.20 Фильм «Последняя дорога»
01.55 «Наблюдатель»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35 «День» (16+)
10.10, 18.00 Сериал «Евлампия 

Романова» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00 Ново-

сти (16+)
11.15 «Опыты дилетанта» (12+)
11.40, 21.30 «Тайны советского 

кино» (12+)
12.10 Детектив «Дело было в 

Гавриловке» (16+)
13.15 «Без посредников» (16+)
14.00, 03.25 Сериал «Спальный 

район» (12+)

15.00 «Контрольная по русскому» 
(12+)

15.15 «Родословная Югры» (12+)
16.05 «FM и ребята» (12+)
17.15 «Опыты дилетанта» (12+)
19.30 «Выход есть» (16+)
20.00, 02.30 Т/с «Æуков» (16+)
23.00, 02.00 Новости (16+)
23.30 «Выход есть» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.40, 12.40 Боевик «Ноль – седь-

мой» меняет курс» (16+)
13.30 Боевик «Крутой» (16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 «След. Мальчишник» (16+)
00.00 Комедия «Карнавал» (12+)
03.05 Фильм «Земля Санникова» 

(12+)

НТВ
05.00, 09.00, 12.00 Сегодня
06.00 «НТВ утром»
07.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00 Боевик «Братаны» (16+)
15.00, 18.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Детектив «Пасечник» (16+)
21.00 «Итоги дня»
21.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
23.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

� вторник / 9 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Æенский журнал»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Фильм «Метод 

Фрейда 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.30, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.00, 17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Елена Шилова, Влади-

мир Æеребцов, Надежда 
Маркина в телесериале 
«Солнце в подарок» (12+)

23.50 Вести.doc (16+)
01.30 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». 
«Смертельные опыты. Ге-
нетика» (12+)

03.05 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.05 Комната смеха

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.50 Фильм «Два гусара»
12.20 «Олег Янковский. Полёты 

наяву»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Какова природа креатив-

ности»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окру-

жение». «Æенщины»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Мировые сокровища
17.05 «Великий посол»
17.45 Мастера фортепианного 

искусства
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Фантастическое путеше-

ствие в мир наномедицины»
22.00 «Аркадские пастухи»
22.55 «Рассекреченная история»
23.45 Худсовет
01.55 «Наблюдатель»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30, 15.45 «Дай пять» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10 Сериал «Первая леди» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00 Ново-

сти (16+)
11.15 «Большой скачок» (12+)
11.40, 21.30 «Тайны советского 

кино» (16+)
12.10 Детектив «Дело было в 

Гавриловке» (16+)
13.15 «Частный вопрос» (16+)
13.45 «Спецзадание» (12+)
14.00, 03.25 Сериал «Спальный 

район» (12+)

15.00 «Мои соседи» (16+)
16.05 «FM и ребята» (12+)
17.15 «Большой скачок» (12+)
18.00 Сериал «Евлампия Рома-

нова» (16+)
19.30 «Без посредников» (16+)
20.00, 02.30 Т/с «Æуков» (16+)
23.00, 02.00 Новости (16+)
23.30 «Без посредников» (16+)
00.00 «Музыкальное время» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 «Подстава» (16+)
15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 «След. Новая жизнь» (16+)
00.00 Мелодрама «Знахарь» (12+)
02.40 «ОСА» (16+)

НТВ
04.00, 05.05 Т/с «Супруги» (16+)
05.00, 09.00, 12.00 Сегодня
06.00 «НТВ утром»
07.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00 Боевик «Братаны» (16+)
15.00, 18.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Детектив «Пасечник» (16+)
21.00 «Итоги дня»
21.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
23.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

� четверã / 11 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Æенский журнал»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Фильм «Метод 

Фрейда 2» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)
03.00 Новости
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (12+)
17.00, 17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Елена Шилова, Влади-

мир Æеребцов, Надежда 
Маркина в телесериале 
«Солнце в подарок» (12+)

22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Русский корпус. Затерян-

ные во времени». «Крым-
ская легенда» (12+)

02.30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Фильм «Душечка» 
12.35 «Знамя и оркестр, вперёд!»
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Все дело в генетике?»
15.10, 23.50 «Пушкин и его окру-

жение»
15.55, 22.55 «Рассекреченная 

история»
16.25 «Абсолютный слух»
17.05 «Дипломатия побед и по-

ражений»
18.25 Мировые сокровища
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Красный лед»
22.10 «Культурная революция»
00.35 Фильм «Душечка»

ЮГРА
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.30, 15.45 «Дай пять» (6+)
09.35, 21.00 «День» (16+)
10.10, 18.00 Сериал «Евлампия 

Романова» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00 Ново-

сти (16+)
11.15 «Непростые вещи» (12+)
11.40, 21.30 «Тайны советского 

кино» (12+)
12.10 Детектив «Дело было в 

Гавриловке» (16+)
13.15 «Мои соседи» (16+)
13.45 «Духовный мир Югры» (12+)
14.00, 03.25 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.00 «Мамочки» (16+)
15.15 «Кошки-осторожки» (6+)
16.05 «FM и ребята» (12+)

17.15 «Непростые вещи» (12+)
19.30 «Без посредников» (16+)
20.00, 02.30 Т/с «Æуков» (16+)
23.00, 02.00 Новости (16+)
23.30 «Без посредников» (16+)
00.00 «Музыкальное время» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.40, 12.40 Фильм «Земля Сан-

никова» (12+)
13.25, 03.45 Фильм «Парашюти-

сты» (12+)
15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.25 «Такая работа» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Комедия «Дети понедель-

ника» (16+)
01.50 Комедия «Ребёнок к ноя-

брю» (16+)

НТВ
05.00, 09.00, 12.00 Сегодня
05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00 Боевик «Братаны» (16+)
15.00, 18.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Детектив «Пасечник» (16+)
21.00 «Итоги дня»
21.30 Т/с «Человек без прошлого» 

(16+)
23.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)

Кондинский 
ВЕСТНИК



� пятниöа / 12 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Æенский журнал»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Фильм «Метод Фрейда 2» 

(16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Æди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония вручения на-

родной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Фильм «Блондинка в зако-

не» (12+)
02.10 Алек Болдуин в фильме «В 

поисках Ричарда» (12+)
04.15 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Артур Смольянинов в те-

лесериале «Самара» (12+)
17.00, 17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Карина Андоленко, Оль-

га Остроумова, Глафира 
Тарханова и Александр 
Дьяченко в фильме «Папа 
для Софии» (12+)

03.00 «Мир невыспавшихся лю-
дей» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Фильм «Поручик Киже»

12.00 Мировые сокровища
12.20 «Рождённый летать. Алек-

сандр Беляев»
13.00 «Письма из провинции»
13.25 «Герард Меркатор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 «Красный лед»
15.10 «Река времен Бориса За-

йцева»
15.50 Мировые сокровища
16.10 Билет в Большой
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Фильм «Доживём до поне-

дельника»
22.45 «Линия жизни» 
23.55 Худсовет
00.00 Фильм «Чудо»
02.40 Мировые сокровища

ЮГРА
07.00 «С 7 до 9» (12+)
09.00 Мультфильмы  (6+)
09.30, 15.45 «Югорика» (0+)
09.35, 21.25 «День» (16+)
10.10, 18.00 Сериал «Евлампия 

Романова» (16+)
11.00, 13.00, 17.00 Новости (16+)
11.15 «Охотники за адренали-

ном» (12+)
11.40 «Тайны советского кино» 

(12+)
12.10 Детектив «Дело было в 

Гавриловке» (16+)
13.15 «Без посредников» (16+)
14.00, 03.25 Сериал «Спальный 

район» (12+)
15.00 «Без обмана» (16+)
16.05 «FM и ребята» (12+)
17.15 «Охотники за адренали-

ном» (12+)
19.00 «Эпицентр» (16+)
19.40, 23.40 «Дайте слово» (16+)
20.25, 02.30 Т/с «Æуков» (16+)
23.00 «Эпицентр» (16+)
00.25 Комедия «Рэд» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Фильм «Про-

тивостояние» (16+)
15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00 «След. Красная шапочка» 

(16+)
19.45 «След. Мальчишник» (16+)
20.40 «След. Новая жизнь» (16+)
21.25 «След. Цепная реакция» (16+)
22.20 «След. Анатомия по Глюку» 

(16+)
23.05 «След. Æиголо» (16+)
00.00 «След. Девятая невеста» 

(16+)
00.45 «След. Вертолет» (16+)
01.35 «Детективы. Дубликат» (16+)
02.15 «Детективы. Пацаны» (16+)
03.00 «Детективы. Запасная 

женщина» (16+)
03.40 «Детективы. Мы делили 

апельсин» (16+)
04.20 «Детективы. По горячим 

следам» (16+)
04.55 «Детективы. Пусть мама 

услышит» (16+)
05.25 «Детективы. Двойной угон» 

(16+)

НТВ
04.00 Т/с «Супруги» (16+)
05.00, 09.00, 12.00 Сегодня
05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
11.00 Суд присяжных (16+)
12.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.00 Боевик «Братаны» (16+)
15.00, 18.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Детектив «Пасечник» (16+)
21.00 «Большинство»
22.05 Детектив «Пасечник» (16+)
00.05 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
02.05 Т/с «Криминальное видео» 

(16+)

� воскресенье / 14 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Фильм «Прощание» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Фильм «Белое солнце пу-

стыни»
15.30 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Константин Лавроненко в 

фильме «Клим» (16+)
00.30 Фильм «Команда-А» (16+)
03.00 Дэнни Де Вито в коме-

дии «Джек-медвежонок» 
(16+)

РОССИЯ 1
05.35 Детектив «Следствие ве-

дут знатоки». «До третье-
го выстрела»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.25, 14.20 Анна Ардова, Ми-

хаил Сафронов, Алиса 
Комарецкая, Мария Мяс-
никова и Роза Хайрулли-
на в телесериале «Опла-
чено любовью» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

00.30 Мария Порошина, Вячес-
лав Разбегаев и Вла-
димир Епифанцев в те-
лесериале «По горячим 
следам» (12+)

02.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение леген-
ды»

03.25 «Смехопанорама» 
03.55 Комната смеха

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Фильм «Свинарка и па-

стух»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Кто там...»
13.00 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо – в поисках на-
стоящей России». «Галич»

13.40 «Река без границ»
14.35 «Что делать?»
15.20 Гении и злодеи
15.50 Ришар Гальяно и квинтет 

«La strada». Концерт
16.45 «Пешком...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Неспетая песня Анны 

Герман»
18.50 «Начало прекрасной эпохи»
19.05 Фильм «Неповторимая 

весна»
20.35 Фильм «Он»
22.05 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
00.50 «Река без границ»
01.55 «Искатели»

ЮГРА
05.55 Фильм «Астробой» (6+)
07.30 Новости (16+)
08.00 «Мамочки» (16+)
08.15, 16.25 «Заповедник «Ма-

лая Сосьва» (12+)
08.30 «В своей тарелке» (12+)
09.00, 21.15 «Тайные знаки» 

(16+)
09.45 «Контрольная по русскому» 

(12+)
10.00 Фильм «Приключения Гер-

кулеса» (12+)
11.35 Концерт В. Дробыша (12+)
13.05 Анимационный фильм 

«Ловушка для кошек 2: 
кот апокалипсиса» (6+)

14.40 «Наша марка» (12+)
15.00 «Эпицентр» (16+)
15.40 «Дайте слово» (16+)
16.45 «Гражданин Югры» (12+)

17.30 «Спецзадание» (12+)
17.45 «Озеро Ранге-Тур» (12+)
18.00 «Мои соседи» (16+)
18.30 «Родословная Югры» (12+)
19.00 «Люди РФ» (12+)
19.30, 03.20 Сериал «Дело га-

стронома № 1» (16+)
22.10 Комедия «Нежданный 

принц» (12+)
23.45 «Yesterday Live» (16+)
00.45 Концерт группы «Король и 

шут» (16+)
02.10 «Заповедник «Малая 

Сосьва» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Комедия «Карнавал» (12+)
14.00 Комедия «Дети понедель-

ника» (16+)
15.55 Фильм «Классик» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Фильм «Разведчицы» (16+)
01.10 Фильм «Противостояние» 

(16+)

НТВ
06.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07.00, 15.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
07.50 Их нравы (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.00, 12.00 Сегодня
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.20 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.20 «Две войны» (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 Игорь Лифанов в фильме 

«Опасная любовь» (16+)
22.55 Т/с «Шериф» (16+)
00.55 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки» (16+)
01.50 Дикий мир (0+)

� суббота / 13 февраля

ПЕРВЫЙ
06.30 Комедия «Гарфилд: Исто-

рия двух кошечек»
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» (12+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 «Белое солнце пустыни» От 

заката до восхода» (12+)
16.20 Фильм «Белое солнце пу-

стыни»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Юбилейный вечер Вячес-

лава Добрынина
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Фильм «Пряности и стра-

сти»
01.15 Рэй Лиотта в фильме «Ко-

роли улиц: Город мото-
ров» (18+)

03.00 Фильм «Мужчина с засне-
женной реки» (12+)

05.00 «Мужское/Æенское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20 Детектив «Следствие ве-

дут знатоки». «До третье-
го выстрела»

06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
08.00 Вести
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11.00 Вести
11.20 Фильм «Æених» (12+)
13.05, 14.30 Елена Шилова, Ан-

тон Пампушный, Алек-
сандр Арсентьев, Екате-
рина Травова в фильме 
«Незабудки» (12+)

14.00 Вести

17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Фильм «Приговор идеаль-

ной пары» (12+)
01.00 Фильм «Простить за всё» 

(12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Фильм «Доживём до поне-

дельника»
12.15 «Станислав Ростоцкий»
13.00 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо – в поисках на-
стоящей России». «Ко-
строма»

13.40 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки»

14.10 «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор Тоде-

ро хозяин»
16.45 Мировые сокровища
17.00 Новости культуры
17.30 «Усть-Полуй»
18.00 «Владимир Зельдин. Пе-

релистывая жизнь»
19.05 Фильм «Свинарка и па-

стух»
20.30 Большой балет
22.30 «Больше, чем любовь»
23.10 Фильм «Похороните меня 

за плинтусом» (16+)
01.00 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио

ЮГРА
06.45 Фильм «Æить» (16+)
08.00 «День» (16+)
08.30 «В своей тарелке» (12+)
09.00 «Без обмана» (16+)
10.00 «Спецзадание» (12+)
10.15 «Заповедник «Малая 

Сосьва» (12+)
10.45 «Кошки-осторожки» (6+)
11.00 «Спортивный калейдо-

скоп» (12+)
11.35 «Наследие Югры» (12+)
12.10 «Хотите жить долго?» (12+)
13.00, 17.00, 19.00 Новости (16+)

13.15 Анимационный фильм 
«Астробой» (6+)

14.50 «О животных и растениях» 
(12+)

15.25 Фильм «Приключения Гер-
кулеса» (12+)

17.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)

17.30 Концерт В. Дробыша (12+)
19.30, 03.20 Сериал «Дело га-

стронома № 1» (16+)
21.15 «Тайные знаки» (16+)
22.10 Фильм «Большая свадьба» 

(16+)
23.45 «Yesterday Live» (16+)
00.40 «Люди РФ» (12+)
01.10 Концерт Г. Самойлова  (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Фильм «Разведчицы» (16+)
00.50 Мелодрама «Короткое ды-

хание» (16+)

НТВ
06.25 Смотр (0+)
07.00, 09.00, 12.00 Сегодня
07.15 «Æилищная лотерея Плюс» 

(0+)
07.45 Их нравы (0+)
08.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09.20 Главная дорога (16+)
10.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
10.55 Квартирный вопрос (0+)
12.20 Кулинарный поединок с 

Д. Назаровым (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 Сегодня
15.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное телевиде-

ние»
19.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Фильм «Прятки» (16+)
23.00 Т/с «Шериф» (16+)

 от всей души!

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

С днём рождения 
Якимову Н.В., Калугину Т.П., 
Ендакову А.П., Шинкарева С.Ф., 
Петренко Т. И., Вольхину Н.Н., 
Парфенову Л.П., Белову С.В., Котову Т.А., 
Калинина И.И., Трофимову Е.Ф., 
Емельянову О.М., Черняеву О.Ф., 
Томилову Н.С., Кашкарову Т.П., 
Дульскую О.Г., Дюбину А.В., 
Лисманову В.К., Верзун А.Ф., 
Князеву Т.И., Ильину М.И. 

С юбилеем 
Романенко Николая Васильевича, 
Штергер Людмилу Павловну, 
Дюбина Владимира Борисовича, 
Яковлева Валерия Михайловича.
Áегут года стремительно, нам удержать 
иõ õочется.
Íо то, что было в юности, 
ушло и не воротится. 
Íо так уж мы устроены, природой всё 
оплачено
И каждому мгновению своя судьба 
назначена.
Äостигли в жизни многого,
Íо ведь не все исчерпано.
Пусть до конца исполнится,
×то вам судьбой начертано!

С уважением, 
Совет ветеранов п. Ягодного 

и п. Дальнего

С юбилеем
Кубасову Клару Александровну, 
Рябкову Валентину Петровну, 
Кашкарову Екатерину Васильевну!
Пусть вспоминается почаще 
о замечательныõ друзьяõ, 
Î встречаõ, подарившиõ счастье, 
о чудно проведённыõ дняõ, 
Îб удивительныõ мгновеньяõ, и важныõ 
мелочаõ – о всём, 
×то поднимает настроение, и согревает 
день за днём!
С днём рождения
Кунякову А.А., Бутова С.А., Челак Е.И., 
Лебедева В.Л., Смирнову Н.А., 
Сургучеву Т.А., Сурикову Т.Г., 
Суровцева В.М., Плеханова В.А., 
Плеханову Т.И., Соскунову Э.Г., 
Габассову З.Н., Слинкину Г.В., 
Чаусенко Г.И.

Совет ветеранов с. Алтая

Поздравляем юбиляров, 
родившихся в феврале

Краеву Тамару Васильевну  с 90-летием
Доброва Леонида Федоровича 
с  80-летием
Старнакова Валерия Пименовича 
с 60-летием
Низовец Ольгу Петровну с 55-летием!

Поздравляем с днём рождения
Благинину Лидию Лукиничну
Волкова Сергея Алексеевича
Гилеву Валентину Федоровну
Долгих Дмитрия Ивановича
Æилину Раису Тимофеевну
Звереву Татьяну Викторовну
Краева Владимира Ильича
Моторина Анатолия Николаевича
Немцеву Татьяну Федоровну
Нелюбина Владимира Николаевича
Новокшонову Агафью Васильевну
Фокину Нину Алексеевну
Шадрина Валерия Геннадьевича
Пусть сбудутся заветные мечты
И ожидают в ýтот день рождения
Ëишь самые счастливые мгновения,
Ìгновения чудес и красоты!

С уважением, Совет ветеранов 
п. Половинка

С юбилеем
Курманьшину Марию Федотовну 
Токову Полину Андреевну
Зуеву Светлану Витальевну
Пронькину Веру Владимировну

С днём рождения
Дугушкину Антонину Васильевну
Денисову Нину Петровну
Мельникову Галину Васильевну
Стрюк Марию Афанасьевну
Черных Александра Аркадьевича
Некрасова Павла Тимофеевича
Лебёдкину Валентину Александровну
Пилипук Татьяну Васильевну
Сенину Наталью Георгиевну
Тарасову Татьяну Николаевну
Яковлева Сергея Петровича
Носову Светлану Александровну
Зольникову Валентину Михайловну
Æелаем вам в работе вдоõновенья,
В кругу семьи — тепла и доброты.
Ñреди друзей — любви и уваженья
И в жизни — сбывшейся мечты!

Совет ветеранов п. Лиственичный
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Первая школа на Конде была открыта в с. Сатыге 
в 1886 году. Через пять лет школы грамоты 
появились сразу в трёх населённых пунктах края: 
Болчарах, Леушах, Учинье. И только в 1896 году – в 
Нахрачах (Кондинское до 1961 г.).

Сначала она находилась в доме псаломщика Троицкой 
церкви. Только в 1902-м было выстроено типовое зда-

ние с общежитием для учащихся и квартирой для учителя. 
Школы в то время являлись большой опорой для церкви в деле 
утверждения православия среди инородцев, поэтому главным 
предметом был Закон Божий, который, как правило, вёл пса-
ломщик или сам настоятель церкви. Остальные предметы – 
чтение по русскому и славянскому языку, письмо, арифметику 
– вёл учитель, но священники являлись наблюдателями за их 
работой. Были и попечители школ, в Нахрачах – это Иван За-
харьевич Пакин.

В первом, 1896-1897 гг., в учебном заведении занима-
лось 15 человек. Работало оно по программе одно-

классного училища Министерства народного образования 
(трёхлетний курс обучения). Первые учителя Нахрачинского 
сельского училища (так называлась тогда школа): выпускница 
Тобольской Мариинской женской школы Агриппина Кожевни-
кова – 1896-1897 учебный год, Анастасия Булатникова – с 1 
сентября 1887 года, возможно, работала до 1902 года, П.К. 
Богдашина – 1902-1903 гг. А вот в 1903 г. учителем был став-
ший впоследствии известнейшим учёным-лингвистом Сергей 
Карцевский. Известно, что учебный 1908-1909 год прорабо-
тал выпускник Череповецкой учительской семинарии Дмитрий 
Майоров, с 1 сентября его сменила Прасковья Копылова, в 
1911 г. учителем был А. Федяев, в 1915-м – Кирьяна Иванова. 
В 1919-1920 учебном году в нахрачинской школе училось 32 
человека, из них 12 вогулов (манси).

1920-е были наисложнейшими годами, как в целом по стра-
не, так и в жизни района, но, тем не менее, вопросы образова-
ния для советской власти всегда были приоритетными. В 1923-
1924 годах на базе трёх волостных исполкомов был образован 
Кондинский район с центром в с. Нахрачи. На первом район-
ном съезде Советов, состоявшемся в с. Нахрачи 1-2 февраля 
1924, одной из главных задач было «укрепить имеющуюся сеть 
и расширить на будущий учебный сезон до 8 школ постоянных 
и 4-х передвижных…». На 1924 год из четырёх с лишним ты-
сяч населения района грамотных было всего 600 человек или 
14,7%, из которых инородцев – 222 человека и русских – 394. 
Так что, наряду с решением экономических вопросов, разви-
тия кооперации, здравоохранения, промышленности, связи 
острым ребром стоял вопрос о ликвидации неграмотности. 
Было создано районное бюро «Долой неграмотность!», а при 
каждом сельском Совете – ячейки под таким же лозунгом, в 
школах же под руководством учителей работали ликпункты.

На 1924-1925 учебный год в районе уже открыты семь 
школ: болчаровская, красноярская, леушинская, саты-

гинская, шаимская, учинская – с трёхлетним обучением, на-
храчинская – с четырёхлетним. Во всех них занимались 154 
ребёнка. Быть ликвидаторами неграмотности вызвались 
многие ученики нахрачинской школы, среди которых была 
и 17-летняя Катя Монастырева (Головкина), в будущем за-
служенный учитель школ РСФСР, и многие другие. Целые от-
ряды культармейцев из числа учащихся школ были брошены 
на борьбу с неграмотностью среди взрослого населения, что 
дало свои результаты. Уже в конце 1926-го и 1927 годах об-
щая грамотность населения Кондинского района возросла до 
26,2%, среди коренного населения на 17%.

В 1925 году нахрачинская школа становится единственной 
семилетней школой. В 1933-м началось масштабное строи-
тельство в селе экстрактно-варочного завода. Наряду с воз-
ведением корпусов цехов завода строились общежития, квар-
тиры для рабочих и служащих, а также столовая, детсад, клуб, 
т.е. образовалась такая заводская слобода на окраине по-
сёлка, где в 1937 году в приспособленном здании размести-
лись классы от первой школы. В 1943-м в районе экстрактно-
варочного завода (в будущем Кондинский пищекомбинат) уже 
была своя начальная школа, в которой обучалось около 100 
ребятишек, первой заведующей здесь была А.А. Новосёлова. 
В посёлке за этой школой навсегда закрепится название «за-
водская», и завода-пищекомбината уже не будет, а название 
«заводская школа» останется.

В 1938-м нахрачинская школа одной из первых становит-
ся средней школой. Первый выпуск 10-го класса при-

шёлся на страшный для нашей страны 1941 год, и почти все 
выпускники ушли на фронт. В годы войны к Закону о всеобщем 
обязательном обучении детей школьного возраста 7-15 лет, 
который никто не отменял, добавилась ещё одна важнейшая 
задача – помощь фронту. Планы по государственным постав-
кам стали доводиться не только предприятиям и организаци-
ям, но и всем образовательным учреждениям района, которых 
на тот момент было уже 85, из них 42 школы. В 1943-м вышел 

Кондинской школе – 120 лет!

приказ за № 1538 Народного комиссара просвещения РСФСР 
«Об участии учителей, пионеров и школьников в сборе дико-
растущих, лекарственных и технических растений для нужд 
фронта, народного хозяйства». В школы района летели депеши 
и телеграммы от районного потребобщества, Нахрачинского 
экстрактноварочного завода и рыбозавода. Всем нужны были 
дети – для заготовки берёзовой почки, брусники и клюквы, 
для рыбной ловли. Нахрачинская средняя, как самая главная 
школа района, принимала активное участие в помощи фронту 
и районам, освобождённым от немецкой оккупации.

Заслуженный учитель школ РСФСР Вердигес Товмасян, 
проработавший директором Нахрачинской средней шко-

лы с 1940-го по 1954-й, вспоминает в письме: «Свой первый 
выпуск средняя школа сделала в 1941 году. Последние экза-
мены прошли в первые дни Великой Отечественной войны. 
Выпускники вместо того, чтобы учиться в институтах, пошли в 
армию: юноши – солдатами, девушки – в госпитали. После эк-
заменов ушли на фронт Николай Овчинников, Иван Чистяков, 
Фёдор Сафронов, Тушаков, Иванов. В последние годы войны 
ушли Иван Калугин, Иван Пащук. Медсёстрами стали Валя Пря-
ничникова, Нина Иванова. По болезни меня не взяли в армию, 
и я работал директором школы. Из педагогического коллектива 
ушли воевать в первый год Куляев – преподаватель математи-
ки, Ушаков – преподаватель военного дела и физкультуры. На 
следующий год ушли завуч Алексей Александрович Головкин, 
Николай Васильевич Сольский – заведующий РОНО, Анатолий 
Алексеевич Халяпин – учитель физики, Алексей Иванович Пер-
ков – учитель русского языка и литературы.

Нахрачинская средняя школа занималась в две смены. 
Это были очень трудные годы, но учительский коллектив 

при нехватке кадров, понимая всю ответственность в создав-
шейся ситуации, мобилизовал все силы и умения на успеш-
ное обучение и воспитание учащихся… Учителя и учащиеся 
совместно с родителями собирали и отправляли на фронт 
тёплые вещи, продукты питания, а также папиросы, табак. 
Естественно, фронт нуждался в разнообразной форме пита-
ния. С этой целью школа организовала рыболовецкую брига-
ду по вылову рыбы. Фронт, его госпитали очень нуждались в 
экстракте. Руководство завода обратилось к учителям и уча-
щимся школы с просьбой оказать помощь в сборе ягод. Этот 
призыв был подхвачен всем коллективом школы, и за летне-
осенний сезон 1943 года было собрано более 10 тонн ягод». 
Вот так Нахрачинская школа вносила свой посильный вклад в 
Победу над врагом.

В 1948 году школа № 2, «заводская», стала семилетней, а 
для средней школы № 1 в 1959-м было построено двухэтаж-
ное здание, которое прослужило не одному поколению кон-
динцев. В 1964-м «заводская» становится восьмилетней, 
9-10 классы её ученики оканчивали в первой школе. В 1979 
году директором школы № 2 была назначена Лидия Репина, 
на долю которой пришлось строительство нового здания на 
195 мест. С 1986-го «заводская» школа стала давать общее 
среднее образование.

В 2001 году по окружной программе школа № 1 получи-
ла новое современное здание в каменном исполне-

нии. Её возглавил Василий Скупов, в школе обучалось 580 
учеников, 61 педагог «сеял разумное, доброе, вечное». А ра-
нее, в 1981-м, благодаря учителю физики Александру Реди-
кульцеву, на базе Кондинской средней школы № 1 был осно-
ван автокласс, где старшеклассники обоих образовательных 
учреждений получили возможность учиться на водителей. С 
1991 года автокласс был преобразован в Кондинскую ав-
тошколу, а с 2001-го – это уже в Кондинский межшкольный 
учебный комбинат.

С того времени, как нахрачинская школа стала средней, в 
ней начали учиться ученики со всех населённых пунктов 

района, поэтому в посёлке при школе был образован интернат. 
Здесь одномоментно проживало до 140 детей. 43 года, из ко-
торых десять лет в должности заведующей, а затем воспитате-
лем проработала в интернате Александра Петровна Ульянова, 
вплоть до его окончательного закрытия в 2009 году. Она вспо-
минает, как пересчитывала детей, которые отправлялись на 
каникулы домой на больших санях, прицепленных к трактору, 
и что только в д. Ильичёвку уезжало до 40 ребятишек. Много 
сердечного тепла и души отдали детям, оторванным от дома, 
воспитатели и заведующие интернатом в разные годы: Паль-
мира Векшина, Ольга Баннова, Мария Филимонова, Ольга Ку-
ликова, Лидия Шестакова, Мария Копьева, супруги Мироновы, 
Татьяна Филатова и многие другие.

В 2003-м по инициативе районного комитета по вопро-
сам малочисленных народов Севера в пгт Кондинское 

был открыт детский этно-оздоровительный центр «Мит-Ущ», 
как структурное подразделение школы, где учащиеся могут 
не только оздоровиться, а и приобщиться к быту и культуре се-
верных народов, освоить традиционные промыслы и ремёсла. 
Есть в школе и свой музей, правда, от постоянных переездов 
много экспонатов было утрачено безвозвратно.

В 2007 году кондинской школе было присвоено имя Героя 
Советского Союза П.Я. Панова. Огромная плеяда прекрасных 
педагогов работала здесь. Это супруги Головкины, Ивановы, 
Самоловы, Шагут, заслуженный учитель школ РСФСР Лидия 
Вторушина, награждённый орденом «Трудового Красного 
Знамени», 27 лет возглавлявший учреждение, талантливый 
учитель-физик Анатолий Шпаков, награждённая «За оборону 
Ленинграда» Мария Копьева. «Отличники народного образова-
ния» школы № 1: Парасковья Сидорова, Люция Актаева, Мария 
Иванова, Евдокия Репина, Людмила Рекун, Анфиса Петрович, 
Элеонора Сазонова, Зинат Азанов. «Отличники народного об-
разования» школы № 2: Лидия Репина, Евдокия Скупова, Ва-
лентина Шестакова, Василий Кривоногов, ветераны – Анна 
Букаринова, Валерия Дружинина, Нина Казанцева, Альберт 
и Клавдия Кауртаевы, Галина Баимова. «Почётные работники 
общего образования» – Вера Кислых, Галина Боргер, Ольга 
Корепанова. Учителя, отдавшие благородному учительскому 
труду более 30 лет своей трудовой деятельности в школах по-
сёлка: Зоя Матвейкина, супруги Семёновы, Валентин Плотни-
ков, Валентина Шкляева, супруги Ващенко и многие, многие 
другие. Упомянуть всех невозможно, но школа помнит всех 
своих учителей, их имена – в сердцах учеников.

За всю историю существования в школе № 1 уже прошло 
75 выпусков – это 3 тысячи 72 выпускника! Вот какую 

армию грамотных людей выпустила в свет юбилярша! Шесть 
выпускников, начиная с 1957 года, были награждены золоты-
ми медалями за отличную учёбу, 39 – серебряными, сейчас 
вручаются медали «За успехи в учении», их получили четыре 
человека. Сегодня в школе учатся 356 человек, 44 педагога 
несут детям знания. Помогают обеспечивать учебный процесс 
технические работники, охрана школы, работники общепита, а 
возглавляет сегодня школу Ольга Локоцкова.

Да, юбилей празднует первая школа, которая была об-
разована намного раньше второй, но история этих об-

разовательных учреждений тесно переплетена между собой: 
многие учителя школы № 1 начинали работать во второй и 
наоборот, также переходили и ученики. Тем более, в 2006 году 
произошло их объединение, и стала в Кондинском одна школа. 
Так что этот юбилей – общий, и одна общая история, как для 
всего педагогического состава, работавшего в разные годы, 
так и для всех выпускников.

Выпуск 1971 годаВетераны педагогического труда школы № 2

1-е здание школы, 1902 год

Современное здание школы

Ветераны педагогического труда школы №  1
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Давайте помечтаем!

опрашивали  
даниил зольников  
и марина крупинА,  
объединение «Пресс-Центр»,  
пгт Междуреченский

Все дети любят мечтать. 
Мечтают они о разном, 
кто о чём. Возможно, 
мальчишки думают о 
том, чтобы стать самыми 
сильными и победить всех 
врагов. А девчонки – стать 
принцессами или феями – 
самыми красивыми 
на свете. 

Мы тоже предложили ре-
бятам из Центра дополни-
тельного образования по-
мечтать, но для этого задали 
конкретный вопрос: «Что бы 
вы хотели, чтобы появилось 
в нашем Центре?».

Снежана ДОГАДКИНА, 
объединение «Мастерская 
народных промыслов»:

– Я мечтаю, чтобы в нашем 
кабинете был гончарный 
круг, на нём можно лепить 
разные красивые вещи.

Даниил ЗОЛЬНИКОВ, 
объединение «Пресс-
центр»:

– Мечтаю о детском кафе. 
В нём вместо денег будут же-
тоны, которые ребята зара-
ботают на конкурсах.

Алексей КОЙГАРОД-
ЦЕВ, объединение «ЮИДД 
Перекрёсток»:

– Чтобы были надувной ба-
тут, сухой бассейн, игровая 
площадка с горками и лаби-
ринтами, где можно играть 
во время переменок.

Алина ЗАХАРОВА, объ-
единение «Эколаботория»:

– Моя мечта – детская зона 
отдыха с маленькими мяг-
кими диванчиками и крес-
лами. Там можно отдыхать 
и смотреть мультфильмы.

Кристина ЗОЛЬНИКО-
ВА, объединение «Экола-
боротория»:

– Мечтаю, чтобы был ку-
лер с чистой водой или кра-
сивый фонтанчик с музы-
кой, из которого можно было 
попить воду.

Виктория ПАНКРАТО-
ВА, объединение «Тек-
стиль в интерьере»:

– Я мечтаю, чтобы было 
больше мероприятий для де-
тей, и мы бы в них участво-
вали.

Тимур ВОЛКОВ, объеди-
нение «Туризм»:

– Не хватает спортивного 
зала, поэтому он – моя мечта;

Александр КЛЮКЕВИЧ, 
объединение «Лого-мир»:

– Я мечтаю, чтобы рядом 
было футбольное поле. Ещё 
можно приносить из дома 
разные игрушки и игры, в 
которые уже не играем, и 
устраивать ярмарки.

Он с Нептуном здоровался не раз
мария АлАгуловА,  
фото автора и из семейного архива 
Пронькиных

В водолазной книжке 
Александра Пронькина из 
Лиственичного отмечено 
более трёхсот часов 
нахождения под водой, 
а это неплохой бонус к 
ежемесячным армейским 
выплатам.

Юноша, совсем недавно 
окончивший школу, никог-
да бы не подумал, что совсем 
скоро ему придётся осваивать 
весьма тонкое искусство на-
хождения под водой длитель-
ное время. Александру в ожи-
дании повестки удалось по-
бывать учеником токаря на 
вышкомонтажном предпри-
ятии, но всего лишь год, по-
сле его призвали на службу. 
По решению военкома совсем 
юный Сашка отправляется в 
Севастопольскую школу водо-
лазов.

И вот оно – первое погруже-
ние. За плечами индивиду-
альный аппарат подачи кис-
лорода, то есть акваланг, ма-
стер даёт команду спуститься 
по трапу в воду и сделать 
вдох-выдох. По словам наше-
го героя, страх, конечно, при-
сутствовал, но больше всего 
овладевала боязнь перед неиз-
вестным, а вдруг что-то пой-
дёт не так. Отработав вдох с 
акваланга и выдох в воду до 
автоматизма, можно погру-
жаться с трёхболтовым снаря-
жением, это когда воздух по-
даётся к шлему водолаза че-
рез подцепленные шланги. 
Также в данном снаряжении 
предусмотрен микрофон, при 
помощи которого можно было 
докладывать на поверхность 
о проделанной работе или же, 
наоборот, получать задания. 
Когда ученики освоили эту 
методику работы на глуби-
не, уже прошло полгода, а это  
значит, пора на настоящую 
службу.

Александр, водолаз третье-
го класса, был отправлен на 
Дальний Восток в город Совет-
скую Гавань у Охотского моря. 
Жил в казарме на берегу, вхо-
дил в аварийно-спасательную 
службу. В основном обследова-
ли акватории на предмет про-
тиводиверсионной службы, 

ведь в порту стояли как граж-
данские, так и военные суда. 
На последнем году службы 
достаточно опытный водолаз 
переведён на другую сторону 
бухты в качестве инструкто-
ра бригады подводных лодок. 
Александр учил как правиль-
но вести себя при перепаде 
давления, которое происходит 
при погружении и всплытии. 
Поскольку порт Советская 
Гавань зимой не функциони-
ровал, все подводные лодки, 
которые нужны для несения 
боевой службы, уходили на 
зимовку к посёлку Ракушке 
вблизи города Владивостока. 
Здесь наш герой по-прежнему 
проводил подробные инструк-
тажи для экипажа и занимал-
ся полноценной подготовкой 
всего снаряжения. Допустить 
оплошность в деле, значит 
подвергнуть кого-то опасно-
сти или того хуже.

Спустя время Александр 
становится старшиной первой 
статьи, по сухопутному – сер-
жантом. И вот за плечами уже 
не акваланг, а три года служ-
бы и дембельский альбом с ве-
сёлыми фото. Долгожданное 
возвращение на свою малую 

родину в Нефтекумский рай-
он, посёлок Зимнюю Ставку.

– Тут я начал, так сказать, 
валять дурака, подрабаты-
вал на спасательной станции 
на местном водохранилище, 
– откровенничает Александр 
Алексеевич. Неожиданно при-
ехали гости с Севера, послу-
шав их совета, отправился с 
ними в Нефтеюганск. Устроил-
ся на работу в Специализиро-
ванное управление подводно-
технических работ. Он при-
нимал участие в укладке 
нефтегазопроводов на водных 
участках. Погружался и об-
следовал грунт, на местах, где 
планировалось расположение 
траншеи, делал разметку. Сто-
ит сказать, что протаскивание 
трубы всегда проходило зи-
мой, потому как уровень воды 
ниже. Все подготовительные 
работы проводят летом: варят 
трубу, земснаряд моет тран-
шею, а уже после, когда немно-
го окрепнет лёд, приступают 
к работе водолазы. Александр 
проверял глубину траншеи, 
ведь необходимо, чтобы всё 
было ровно. Если где-то на-
ходил погрешности, то он со-
вместно с напарниками при 

помощи спецтехники устра-
нял их. Помимо этого прихо-
дилось принимать участие и в 
другого рода операциях, к при-
меру, подъёме утонувшей тех-
ники и спасении людей на ле-
довых переправах.

Спустя год Александр Алек-
сеевич переходит в другую 
фирму, где вся его работа со-
стоит практически из беско-
нечных командировок. Так 
он попал в наш край. Его ко-
манду отправили на Леушин-
ку для устранения ранних не-
доработок, они должны были 
установить резервный газо-
провод в соответствии с раз-
меткой. Здесь-то Александр 
и повстречал свою будущую 
жену Веру. По понятным при-
чинам он уволился и плани-
ровал устроиться в подобную 
организацию в Урай, к сожа-
лению, на тот момент это был 
закрытый город, дело встало 
в прописке. Карьера водола-
за была закончена. Благо на 
тот момент расцветал совхоз 
«Кондинский», в имении ко-
торого было несколько кате-
ров. Сюда и пошёл наш герой 
в качестве матроса. Чтобы вы-
расти в должности, выучил-
ся на рулевого моториста в 
междуреченском отделении 
Обь-Иртышского речного па-
роходства. Через три года от-
правлен в школу командного 
состава города Тавды. Стал 
штурманом, немного пого-
дя ещё раз сдал экзамены и 
получил звание капитана-
механика.

На протяжении восьми лет 
на катере развозил скот по 
пастбищам, доставлял корма 
в Ягодный и Дальний, но как 
появилась дорога, речное со-
общение не стало столь вос-
требованным. Работы совсем 
не стало. Ушёл в лесное хозяй-
ство, поставлял посадочный 
материал на указанные участ-
ки, возил рабочих. Также тру-
дился на базе материально-
технического обеспечения.

Многие знали Александра 
Пронькина как опытного ка-
питана, поэтому после лик-
видации предприятия ему не 
пришлось долго сидеть дома. 
Его пригласили управлять ка-
тером пожарно-химической 
станции. Он доставляет огне-
борцев на пожары по сей день. 
Говорит: «На пенсии посидеть 
всегда успеется!».

 человек и его дело

Александр погружается на обследование днища корабля, 1978 г.
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Суд прав, лишая прав

пресс-служба прокуратуры района

Мировым судьёй судебного участка  
№ 1 Кондинского судебного района  
вынесен приговор в отношении жите-
ля Междуреченского, который при-
знан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 264.1  
УК Рф (управление автомобилем ли-
цом, находящемся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым административно-
му наказанию).

Установлено, что в июне 2013 года под-
судимый привлекался к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП 
РФ (управление транспортным сред-
ством водителем, находящемся в состо-
янии опьянения) и был подвергнут ад-
министративному наказанию в виде ли-
шения права управления транспортным 
средством на срок 1 год 6 месяцев. Однако 
должных выводов он не сделал и в октя-
бре 2015-го вновь управлял автомобилем 

в состоянии алкогольного опьянения, 
чем подвергнул опасности жизнь и здоро-
вье участников дорожного движения.

Суд, с учётом позиции государственно-
го обвинителя, назначил междуреченцу 
наказание в виде обязательных работ на 
срок 200 часов с лишением права управле-
ния транспортным средством на два года.

*   *   *
Кондинским районным судом вынесен 
обвинительный приговор в отношении 
жителя Кондинского, который приме-
нил насилие в отношении представите-
ля власти.

Приговором суда от 20 января 2016 г. 
житель посёлка Кондинское признан ви-
новным в применении насилия в отно-
шении представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных обя-
занностей – ч. 1 ст. 318 УК РФ. 

При рассмотрении уголовного дела 
установлено, что в октябре 2014-го этот 
человек управлял транспортным сред-
ством, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, в результате чего допустил 
столкновение со снежной бровкой автомо-
бильной дороги. На законные требования 
сотрудника полиции прекратить даль-
нейшее управление транспортным сред-
ством, кондинец ударил его двумя рука-
ми в область груди, от чего полицейский 
ударился об открытую дверь стоящего ря-
дом автомобиля.

Суд, с учётом позиции государствен-
ного обвинителя, признал жителя пгт 
Кондинское виновным в совершении пре-
ступления, назначив ему наказание в 
виде двух лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком два года. Приго-
вор не вступил в законную силу.

 зАкон и мы

Страховые взносы  
и отчётность

Тариф страхового взноса на 
обязательное пенсионное стра-
хование в 2016 году остаётся на 
уровне 22%. Предельный фонд 
оплаты труда, с которого упла-
чиваются страховые взносы в 
систему обязательного пенси-
онного страхования, в 2016 году 
проиндексирован и составляет 
796 тысяч рублей (плюс 10% 
сверх этой суммы).

При этом дополнительный 
тариф страховых взносов для 
работодателей, имеющих рабо-
чие места на вредных и опасных 
производствах (если работода-
тель не проводит спецоценку 
условий труда), в 2016 году по-
прежнему составляет по Спи-
ску № 1 – 9%, по Списку № 2 и 
«малым спискам» – 6%. Если 
работодатель провёл спецоцен-
ку условий труда, по её резуль-
татам устанавливается класс 
условий труда на рабочих местах 
и размер дополнительных тари-
фов страховых взносов.

Как и в 2015 году, если чис-
ленность сотрудников превы-
шает 25 человек, отчётность 
необходимо представлять в 
электронном виде с электронно-
цифровой подписью. Послед-
ними датами сдачи отчётности 
в бумажном виде в 2016 году 
являются 15 февраля, 16 мая, 
15 августа, 15 ноября, а при по-
даче отчётности в электронном 
виде – 20 февраля, 20 мая, 22 
августа, 21 ноября.

Планируется, что со II кварта-
ла 2016 года для работодателей 
будет введена дополнительная 
ежемесячная упрощённая от-
чётность. Её цель – определить, 
осуществляет ли пенсионер тру-
довую деятельность. Эти сведе-
ния избавят пенсионера от похо-
да в Пенсионный фонд и подачи 
заявления о возобновлении ин-
дексации страховой пенсии. Об 
особенностях представления 
этой отчётности Пенсионный 
фонд более подробно будет ин-
формировать работодателей в I 
квартале 2016 года.

Размер МРОТ в 2016 году  
составляет 6 204 рубля. В ре-
зультате для самозанятого на-
селения, не производящего 
выплаты физическим лицам, 
фиксированный платёж состав-
ляет 19 356,48 плюс 1% от сум-
мы свыше 300 тыс. рублей, но не 
более 154 851,84 рубля.

Кроме того, с января 2016 
года изменились коды бюджет-
ной классификации (КБК) для 
уплаты страховых взносов пла-
тельщиками из числа самоза-
нятого населения, по пеням и 
процентам – для всех категорий 
плательщиков.

Более подробно ознакомить-
ся со всеми изменениями в ча-
сти уплаты страховых взносов 
и представления отчётности 
можно на странице сайта ПФР 
по Ханты-Мансийскому автоном-
ному окгуру – Югре в разделе 
«Страхователям».

никита ульянов, инспектор 
ГЛРР ОМВД по Кондинскому району

В соответствии с требования-
ми федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-фЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» на Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг реализуются сервисы 
подачи электронных заявлений 
на предоставление государ-
ственных услуг по направлению 
лицензионно-разрешительной 
работы.

Виды услуг:
– предоставление государствен-

ной услуги по выдаче граждани-
ну Российской Федерации лицен-
зии на приобретение спортивного 
или охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного длинностволь-
ного оружия, охотничьего пневма-
тического оружия и спортивного 
пневматического оружия с дуль-
ной энергией свыше 7,5 Дж и патро-
нов к нему;

– по выдаче гражданину Россий-
ской Федерации лицензии на при-
обретение огнестрельного оружия 
ограниченного поражения и патро-
нов к нему;

– предоставление государствен-
ной услуги по выдаче граждани-
ну Российской Федерации раз-
решения на хранение и ношение 
охотничьего огнестрельного длин-
ноствольного оружия, спортивного 
огнестрельного длинноствольно-
го гладкоствольного оружия, охот-
ничьего пневматического оружия 
или огнестрельного оружия огра-
ниченного поражения и патронов 
к нему;

– предоставление государствен-
ной услуги по выдаче граждани-
ну Российской Федерации разре-
шения на хранение огнестрельного 
гладкоствольного длинностволь-
ного оружия самообороны и патро-
нов к нему (без права ношения);

– предоставление государствен-
ной услуги по выдаче юридиче-
скому лицу или гражданину Рос-
сийской Федерации разрешения на 
хранение оружия и (или) патронов;

– предоставление государствен-
ной услуги по выдаче юридическо-
му лицу лицензии на приобрете-
ние гражданского, служебного ору-
жия и патронов;

– выдача юридическому лицу, за-
нимающемуся торговлей оружием 
и патронами, разрешения на хра-
нение оружия и патронов к нему.

Для обращения в электронном 
виде через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
необходимо:

1. Войти в глобальную информа-
ционную сеть Интернет и зайти 
на портал государственных услуг 
(для поиска портала можно вос-
пользоваться любой из поисковых 
систем) www.gosuslugi.ru;

2. Выбрать ведомство, которое 
предоставляет интересующую 
услугу (МВД России) и вид услуги 
(которые указаны выше);

3. зарегистрироваться на сайте 
(подробная инструкция выложена 
в разделе Портала «регистрация»);

4. При невозможности самостоя-
тельно произвести регистрацию, 

необходимо обратиться в МФЦ, 
«Почту России», при себе иметь 
паспорт, свидетельство государ-
ственного пенсионного страхова-
ния РФ и ИНН.

5. При возникновении затрудне-
ний при регистрации следует по-
звонить на бесплатную консуль-
тационную линию Портала по те-
лефону: 8-800-100-10-70 и оператор 
подробно объяснит и поможет заре-
гистрироваться;

6. После регистрации активиру-
ется «Личный кабинет», получаем 
«ключ» для ввода при подаче заяв-
ления через Портал;

7. Далее необходимо по-
дать заявку (заполнить ан-
кету с личными данными)  
на предоставление оказываемой 
услуги через ссылку «Электрон-
ные услуги», после чего в «Лич-
ный кабинет» приходит уведомле-
ние об отсылке;

8. Далее заявление регистриру-
ется на сервере МВД, ответ на об-
ращение поступает в «Личный ка-
бинет».

Заявления, поданные через Еди-
ный портал государственных 
услуг, будут рассматриваться в пер-
вую очередь, о принятом решении 
вас уведомят SMS-сообщением.

 нА зАметку

Заявления, 
поданные 
через Еди-
ный портал 
государ-
ственных 
услуг, будут 
рассматри-
ваться 
в первую 
очередь, 
о принятом 
решении 
вас 
уведомят 
SMS-
сообщением
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частные обúявлениячастные обúявления
 � ПРОДА¨ТСЯ 2-этажный кирпичный дом об-

щей площадью 184 кв. м. Встроенный тёплый 
гараж. Отопление автономное 2 котла (элек-
трический и твёрдотопливный). Участок 12 со-
ток, 2 теплицы п/к, баня, надворные построй-
ки. Огород разработан полностью. Имеются 
фруктовые деревья (плодоносят). Дом стоит на 
самой высокой точке Междуреченского. Тел.: 
89003924667, 89003853455.

 � СДА¨ТСЯ торгово-офисное помеще-
ние в центре пгт Междуреченского. Тел.: 
89044650044.

 � ПРОДА¨ТСЯ земельный участок 12 со-
ток, все коммуникации. Благоустроенный 
2-этажный дом с участком 12 соток, 1-й этаж 
– 2 магазина, 2-й этаж – квартира 150 кв. м, 
гараж, склад. Адрес: ул. Кедровая, 14. Тел.: 
34-2-68, 89505143482.

 � ПРОДА¨ТСЯ участок 14 соток. Времянка, 
вода, свет, санузел. мкр. Нефтяник-2, ул. Се-
верная. Тел.: 89526912485, 89827740385.

 � ПРОДА¨ТСЯ пневмовездеход на базе 
Патриот-УАЗ. Тел.: 89044686120.

 � УТЕРЯННОЕ свидетельство об обучении 
на категорию С серии МТ № 112300 реги-
страционный номер 367 от 29.06.2013 г., 
выданное БУ «Междуреченский аграрный 
колледж» на имя Стрельникова Анатолия 
Викторовича, считать недействительным.

 � ПРОДА¨ТСЯ 1-комнатная благоустроен-
ная квартира общей площадью 43 кв. м по 
ул. Кедровой, 24. Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Тел.: 89220266000.

 � ПРОДА¨ТСЯ 1-комнатная квартира в цен-
тре г. Верхняя Тавда. Тел.: 89505316889.

 � ПРОДА¨ТСЯ 2-комнатная квартира в 
центре пгт Междуреченского в капитальном 
исполнении, 48,4 кв. м и 5 кв. м утеплённая 
лоджия. Тел.: 89505064593.

 � ПРОДА¨ТСЯ 2-комнатная благоустроен-
ная квартира в капитальном исполнении. 
Сделан ремонт, есть счётчики воды и тепла, 
водонагреватель, есть участок, насаждения. 
Торг уместен. Тел.: 89224206491, 42-0-51.

 � Срочно ПРОДА¨ТСЯ 3-комнатная бла-
гоустроенная квартира на втором этаже в 
центре Междуреченского, хороший ремонт. 
Имеется земельный участок, баня, капиталь-
ный гараж. Цена 1 млн 600 тыс. руб., торг. 
Тел.: 89505078424.

 � ПРОДА¨ТСЯ благоустроенная квартира 
в центре Междуреченского на земельном 
участке. Тел.: 89324171169.

 � ПРОДАМ дом в Междуреченском по ул. Ве-
сенней, мкр. Нефтяник. Тел.: 89088963045.

 � ОБМЕНЯЮ 2-комнатную квартиру (полови-
на в 2-квартирном доме) с земельным участком, 
вода, канализация, центр п. Междуреченского 
на благоустроенную квартиру в капитальном 
исполнении. Тел.: 89222493598.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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уважаемые покупатели!
вас приãлашает сеть маãаçинов строительныõ 

материалов «красивый дом»
Ïðåäëàãàåì ïî äîñòóïíûì öåíàì øèðîêèé àññîðòèìåíò 

òîâàðîâ äëÿ ðåìîíòà è îòäåëêè âàøåãî äîìà:
Äâåðè èç ìàññèâà ñîñíû è ÌÄÔ, ðàçíîîáðàçíûé àññîðòè-
ìåíò îáîåâ, ëèíîëèóìà è ëàìèíàòà. Ïëèòû ÄÂÏ, OSB, ãèïñî-
êàðòîíà, ïàíåëè èç ÏÂÕ è ÌÄÔ, ïåíîïëàñò, ìèíïëèòà, ñóõèå 
ñìåñè, ëàêîêðàñî÷íûå ìàòåðèàëû, êðåï¸æíûå èçäåëèÿ.
Ïðèíèìàþòñÿ çàÿâêè íà ðàçíîîáðàçíûé ñïåêòð öâåòîâ âè-
íèëîâîãî è ìåòàëëè÷åñêîãî ñàéäèíãà, ìåòàëëî÷åðåïèöû, 
ïðîôëèñòà (íà ìåòàëë öåíû çàìåòíî ñíèæåíû), ïëàñòèêîâûå 
îêíà (ïðîïëåêñ).
Èìååòñÿ øèðîêèé âûáîð âîäîî÷èñòèòåëüíûõ ôèëüòðîâ ìàð-
êè «Àêâàôîð», «Áàðüåð», ò¸ïëûõ ïîëîâ (ïë¸íî÷íûé, êàáåëü-
íûé ïîä êàôåëü), òåïëèö êàðêàñíûõ ïîëèêàðáîíàòà.

мы наõодимся по адресу: пãт междуре÷енский, 
ул. п. мороçова, д. 33; мкр. «нефтяник-2», 

ул. кедровая, 14. тел.: 89221381944, 89527004649.

реклама

пластиковые окна 
GEALAN

Пластиковые окна под заказ 
по вашим размерам

ЗАМЕР, РАСЧ¨Т, ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО, 

возможность установки и сборки. Также металлочерепица, 

профлист окрашенный и оцинкованный, металлический 

и виниловый сайдинг, ондулин, водосточные системы, 

стальные и пластиковые двери.

 Адрес: пгт Междуреченский, ул. Дзержинского, 18-1.
 Тел.: 35-1-99, 89044651580, 37-4-14.
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ÎÀÎ «ÞÃÐÀËÅÑÕÎÇ» ðåàëèçóåò äðîâà 
òîïëèâíûå – äîëãîòü¸, ïèëåíûå, 

ïèëîìàòåðèàëû ðàçëè÷íûõ ñå÷åíèé 
è äëèíû. Òåë.: 41-7-25, 41-6-09.

Натяжные потолки «крАÔт»
Ó íàñ юбилей – íàì 10 ëåò!!! 

Ëþáîìó çàêàçàâøåìó – скидка 10%. 
Óñòàíîâêà ëþñòð è ïëèíòóñîâ – â ïîäàðîê!

тел.: 89220427407, Александр
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ООО «СтройМастер» 
реализует уголь каменный 
в мешках МКР по 900 кг.
Марка ДПКО – 25х200 мм 

цена 4800 руб.
ДОМ – 13х50 мм цена 4800 руб.
ДР – 0х300 мм цена 4400 руб.
Тел.: 89220073803.

Лето-2016
Сведения об организации лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений физической культуры и спорта

№ 
п/п

Учреждения дополнительного образования 
в сфере физической культуры и спорта

Смены ф.И.О. 
руководителя, 

телефон1 смена – июнь 2 смена – июль 3 смена – август

1 МБУ ДОД СДЮШОР по биатлону (гп Междуреченский, 
ул. Маяковского, 12 а)

30 – 30 А.В. Дубровский, 
(34677) 41-7-83

2 СДЮШОР по дзюдо (гп Междуреченский, ул. Сибир-
ская, 51)

– 30 30 А.Н. Соколов, 
(34677) 32-837

3 МБУ ДО ДЮСШ «Территория спорта» (гп Мортка, ул. Пу-
тейская, 16)

30 30 – К.И. Гасымов, 
(34677) 30-5-94

4. МБУ ДО Районная ДЮСШ

4.1 Спортивный комплекс п. Междуреченский, ул. Сибир-
ская, 51 а

30 30 – Д.В. Сафронов, 
(34677) 32-9-51

4.2 Спортивный комплекс п. Ягодный, ул. Центральная, 
20 а

– 15 – Д.М. Илюшин, 
(34677) 51-0-46

4.3 Спортивный комплекс с. Болчары, ул. Ленина, 65 – 30 – Н.А. Балашов, 
(34677) 25-3-98

4.4 Спортивный комплекс п. Куминский, ул. Почтовая, 47 – 15 – С.А. Некрасов, 
(34677) 39-1-99

Дополнительную информацию можно получить по указанным выше телефонам, а также по телефону: 8(34677) 32-3-28.
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА пиленые, колотые, 
сухие, пиломатериал хвойный.

ДОСТАВКА по району: Леуши, Лиственичный, 
Ягодный, Луговой, Междуреченский. Обращаться 
по телефону: 89044652004 после 18.00.

Вниманиþ þриди÷еских лиц!
Государственное учреждение регио-

нальное отделение Фонда социально-
го страхования РФ по ХМАО – Югре в 
Кондинском районе напоминает о не-
обходимости подтверждения основ-
ного вида экономической деятельно-
сти за 2015 год до 15 апреля 2016 года. В 
случае не предоставления документов 
присваивается ОКВЭД, имеющий наи-
более высокий класс профессиональ-
ного риска из осуществляемых стра-
хователем видов экономической дея-
тельности.

Максимально удобным вариантом 
подтверждения основного вида эконо-
мической деятельности является по-
дача заявления в электронном виде 
с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

За справками обращаться по адре-
су: пгт Междуреченский, ул. Толстого, 
21 а, тел.: 8(34677) 33-1-78, 33-4-78.

Òåïåðü ìû è ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ: VK.COM/86EVRA

Продаются дрова 
пиленые. 

Ïåíñèîíåðàì – 
ñêèäêà. 

Òел.: 89026944065.
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ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ à/ì «Ãàçåëü». 
Услуги грузчиков. Квитанции. 

Òåë.: 34-2-26, 89505078331.
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РАЗНОЕ

УТЕРЯ

О вождении моторной лодки

наталья козловА

Сдать экзамен на 
управление катерами, 
моторными лодками 
и скутерами станет 
сложнее. С 1 января 
2015 года вступили в 
силу новые правила 
сдачи экзаменов на 
право управления 
маломерным судном.

Главная новость для тех, 
у кого эти права уже есть, 
в том, что пересдавать ни-
чего не придётся. Документ 
старого образца будет дей-
ствовать до окончания сро-
ка его действия. А это – 10 
лет. А вот для тех, кто только 
хочет получить удостовере-
ние на право управления 
лодкой впервые, правила 
изменятся. И довольно зна-
чительно. Так же, впрочем, 

как и само удостоверение. 
Оно теперь будет междуна-
родного образца и, соот-
ветственно, будет призна-
ваемо во всём мире.

Правила сдачи экза-
менов для маломерных 
судов касаются многих, и 
у нас в стране менялись 
не раз. В нашем районе 
сейчас на учёте находят-
ся четыре тысячи двести 
маломерных судов. И в 
принципе правила для по-
лучения разрешения на 
вождение катера всегда 
были примерно такими же, 
как при сдаче на автопра-
ва. Если кто-то сейчас за-
думает сдать экзамен, то 
ему придётся обратиться 
в Междуреченский агро-
промышленный колледж, 
на базе которого проис-
ходит обучение. При этом 
обязательной станет ещё 
и практическая часть, то 
есть вождение, которое 

при наших условиях будет 
возможно только с момен-
та открытия навигации. 
Позже необходимо будет 
сдать документы в ГИМС.

Добавим, что сегодня го-
сударственные инспекторы 
имеют право аттестовать 
судоводителей и выдавать 
им удостоверение на право 
управления в междуре-
ченском отделении, нахо-
дящемся по адресу: пер. 
Школьный, 2 б. При этом в 
документе будет указано, 
на какой тип судна чело-
веку будут выданы права. 
Если раньше в отечествен-
ных правах было разделе-
ние на катера и мотолодки, 
то сейчас принято между-
народное обозначение 
– маломерное моторное 
судно. Таковыми считаются 
все самоходные судёныш-
ки длиной до 20 метров и 
мощностью двигателя свы-
ше 10 лошадиных сил.

 нА зАметку
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«Шагающий автобус»

огибдд омвд россии 
по кондинскому району

В целях сохранения жизни 
и здоровья юных участни-
ков дорожного движения, 
активизации работы по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, с ученика-
ми начальных классов 
междуреченской школы 
проведена профилакти-
ческая акция «Шагающий 
автобус». 

В конце января сотрудни-
ки ОГИБДД совместно с пе-
дагогами вывели ребят на 
пешеходные переходы око-
ло школы. Дети вспомнили 
названия пешеходных пере-
ходов и рассказали правила 
перехода по проезжей части.

Родилось

6
Умерло

1
Зарегистрировано 
браков

3

Пожары

1
ДТП

5

Разведено

8

Êîíäà â öèôðàõ
26.01-01.02.2016

 дорогА без опАсности

Луговой снова в лидерах
ирина симушинА

В районном управлении 
жилищно-коммунального хозяйства 
подвели итоги конкурса на лучшее 
новогоднее оформление населённых 
пунктов Конды. Напомним, он был 
обúявлен ещё в ноябре, когда главой 
Кондинского района было подписано 
соответствующее распоряжение.

В конкурсе приняли участие восемь по-
селений – Мортка, Луговой, Кондинское, 
Куминский, Леуши, Мулымья, Øугур и 
Половинка. Представители конкурсной 
комиссии принимали участие в откры-
тии ледовых и снежных городков в по-
сёлках и деревнях. Специалисты управ-
ления отметили, что в этом году при-
влекаемых к новогоднему оформлению 
поселений организаций и предприятий – 
наибольшее количество.

Критериями оценки стали эстетика, 
функциональность и безопасность горок 
для детей и взрослых, праздничная ил-
люминация, музыкальное оформление 
мест массовых гуляний, размещение бан-
неров с информацией о планах проведе-

ния праздничных мероприятий. Учиты-
вались привлечение спонсоров различ-
ных форм собственности, активность 
организаций в праздничном оформлении 
своих зданий и территории, а также дата 
открытия новогоднего городка.

В итоге определилась тройка лидеров, 
набравших наибольшее количество бал-
лов – это Кондинское (34 балла), Луговой 
(34 балла) и Øугур (29 баллов). Соответ-

ственно, первое место поделили город-
ские поселения Кондинское и Луговой и 
получили вознаграждение – по 110 тысяч 
рублей каждое. Øугурян, получивших 
третье место, поощрили 80 тысячами ру-
блей.

Остальные поселения-конкурсанты за 
активное участие награждены благодар-
ственными письмами главы Кондинс-
кого района.

 итоги конкурсА

«И будет светло!»

любовь бронниковА, д. Юмас

Именно эти слова из популярной песни 
как нельзя подходят, чтобы передать 
впечатления от прекрасного концерта. 
Он прошёл в доме культуры Юмаса в 
конце января. 

И мы, жители деревни, благодарим за-
мечательный коллектив междуреченского 
культурно-досугового комплекса «Рондо» 

за это выступление! Не часто мы видим на 
своей сцене такие интересные програм-
мы, поэтому у местных жителей было мно-
го восторга и радости от встречи с настоя-
щим искусством. Концерт был посвящён 
юбилею округа, тут мы услышали и песни, 
посвящённые нашему краю в авторском 
исполнении Игоря Коркишко, и стихи мест-
ной поэтессы Веры Валиевой «О Югре». 
Удивил и покорил сердца зрителей оригиналь-
ный танцевальный коллектив «Боярыни». Так 
и хотелось плясать вместе с ними, спасибо за 
оптимизм и талант!

Зрители с радостью подпевали из зала зна-
комые песни из репертуара прекрасного хора 
русской песни «Междуречье». Своими улыбка-
ми и красивым вокалом запомнились и участ-
ники музыкального трио «Родня». Порадовали 
профессиональными голосами солисты «Рон-
до» Ирина Соколова, Лилия Пахомова, Наташа 
Меркулова.

В общем, эмоций в этот вечер хватало и у 
артистов и, особенно, у зрителей! Спасибо за 
такой творческий огонёк, мы с надеждой бу-
дем ждать новых концертов коллектива КДК 
«Рондо» у нас в Юмасе!

 под впечАтлением

«Читай, книгочей, не жалей очей»

наталья АрхиповА, 
библиотекарь Кондинской МЦБС

Кто не любит хороший 
фильм? Наверное, нет та-
ких. Вот и 2016-й обúявлен 
Годом российского кино. 

Но причём тут библиотеки? 
Да очень просто, произведе-
ния кинематографа много лет 
используются в культурно-
просветительской деятельно-
сти библиотек как эффектив-
ное визуальное средство.

Особенно в последние 10-15 
лет с приходом мультимедий-
ных технологий в библиотеч-
ные процессы, видео- и кино-
продукция широко применя-
ются в организации массовой 
работы. Прежде всего, я имею 
в виду экранизации литера-

турных произведений. Ко-
нечно, 2016 год активизирует 
работу библиотек-филиалов 
МУК Кондинская МЦБС в 
этом направлении.

Сегодня только ленивый 
не говорит о том, что библио-
теки – вещь бесполезная, так 
как не читают люди. Но ис-
следования, особенно соци-
альных сетей, красноречиво 

свидетельствуют – люди чи-
тают! И знают имена, и обсуж-
дают произведения, и органи-
зуют читательские группы 
в Интернете. Один из путей 
объединения библиотеки и 
кино – совместный просмотр 
и обсуждение экранизаций из-
вестных художественных про-
изведений. Самый лучший ва-
риант – сначала прочитать, 
потом посмотреть кинорежис-
сёрский замысел. Но есть и 
другие варианты.

В частности, Кондинская 
библиотечная система бу-
дет реализовывать цикл ме-
роприятий «Год российско-
го кино в библиотеке». Дан-
ная работа уже началась в 
Междуреченской централь-
ной библиотеке им. А.С. Тар-
ханова. Оформлена выставка-
инсталляция «Год кино: чи-
таем, смотрим, обсуждаем», 

запланирован районный кон-
курс буктрейлеров литератур-
ных произведений русских 
авторов, по которым сняты 
фильмы «Кино и книга», ра-
бота летней вечерней площад-
ки при библиотеке «Кинозал 
под открытым небом», торже-
ственное открытие и закры-
тие Года российского кино, от-
кроется видеозал выходного 
дня, в котором будут демон-
стрироваться советские худо-
жественные и мультиплика-
ционные фильмы. Также бу-
дут проводиться различные 
креативные мероприятия: ки-
новечер, шоу-программа, ин-
терактивные киновстречи, 
конкурсно-игровые програм-
мы и т.д. Мы приглашаем всех 
жителей Кондинского района 
в наши библиотеки-филиалы 
не только смотреть кино, но и 
читать книги.

 год российского кино

Выставка-инсталляция «Год кино: 
смотрим, читаем, обсуждаем»

Слева вверху – пгт Луговой, внизу – д. Шугур, справа – пгт Кондинское


