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 единовреМеннАЯ выплАтА

Далёкий 
1975 год. При 
междуреченском 
доме культуры 
появился 
первый оркестр 
духовой музыки. 
Руководителем 
стал Леонид 
Халапцис

Пять тысяч 
каждому ребёнку

лþдмила МАМонтовА

На заседании правительства Югры, 
посвящённом подготовке к «Десятилетию 
детства» в Российской Федерации, 
принято решение об осуществлении 
единовременной выплаты всем 
югорчанам, родившимся в период с 1 
января 1993 года по 31 декабря 2017 
года на территории автономного округа 
и проживающим в регионе. По оценкам 
получателями такой поддержки станут 
515 тысяч 309 семей и молодых людей. 
Размер единовременной выплаты на 
одного гражданина составит 5 тысяч 
рублей.

Общепит 
в приоритете

сергей УлыБин

Ни для кого не секрет, что 
общественное питание 
давно вошло в привычный 
обиход жизни человека 
и общества. В городах, 
крупных и мелких, на 
каждом углу можно 
встретить какую-нибудь 
забегаловку или ларёк 
с выпечкой. А туристы, 
приезжающие в чужой 
город полюбоваться на 
достопримечательности, 
для того чтобы перекусить, 
ищут «Макдоналдс»… Но 
насколько же развита эта 
структура в Кондинском 
районе?

 деловАЯ средА

С днём рождения, село!
никита петров, фото автора

 Мы - кондинЦы  15 июля эстафету акции «Мы – кондинцы» подхватило село Леуши, которому в этот 
день исполнилось 433 года. Для леушинцев была подготовлена замечательная 
концертная программа. 

Главное – желание трудиться

Андрей стрельЦов

 В июле текущего года предприниматель из Болчар Владимир 
Змановский отмечает сорокалетний юбилей работы в 
рыбодобывающей отрасли.

 день рАБотников торговли

 Æиль¨ Мо¨

В мечтах о 
собственной квартире

вадим сАлихов

жилищная политика явля-
ется одним из приоритетов 
государственной политики 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры. В связи с этим была 
разработана программа 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильём жи-
телей Кондинского района 
на 2017-2020 годы». Но, 
несмотря на неплохие тем-
пы строительства жилья, 
проблема остаётся одной 
из наиболее острых.

Бурное развитие экономи-
ки в районе началось в конце 
1950-х – начале 1960-х. В рай-
оне создавались лесозагото-
вительные предприятия, ко-
торые обеспечивали строй-
материалами нефтяников 
Сибири. В связи с бурным 
развитием лесозаготови-
тельной промышленности, 
увеличением рабочей силы 
активно строилось жильё, 
которое по истечении пяти-
десяти лет перешло в раз-
ряд непригодного или ава-
рийного. Каждый восьмой 
квадратный метр признан 
непригодным для прожи-
вания. Но нужно учесть тот 
факт, что далеко не всё жи-
льё обследовано.
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Ликвидация несанкционированных 
свалок – важная составляющая 
процесса охраны окружающей среды 
и экологической безопасности.

Несознательные граждане вывозят му-
сор, заполняя им овраги, заброшенные 
карьеры и непригодные для культивиро-
вания участки. Нередко этим же грешат 
производственники, устраивая в исчер-
павших свой ресурс карьерах могильни-
ки опасных отходов. Мусорят, конечно же, 
не все. Видимо, правду говорят, что мусор 
на улицах начинается с мусора в голове.

На территориях городских и сельских по-
селений района в этом году ведётся актив-
ная работа по ликвидации несанкциониро-
ванных мест размещения отходов, выяв-
лению и привлечению к ответственности 
нерадивых жителей, в том числе и с приме-
нением современных технологий – фотоло-
вушек.

В уборке территорий принимают уча-

Уважаемые жители Кондинского района!

стие сотрудники администраций, волон-
тёры, общественные организации, моло-
дёжные трудовые отряды, организации 
различных форм собственности и просто 
неравнодушные граждане, которые хотят 
сохранить красоты нашего района.

С начала года на территории района вы-

явлено 32 свалки мусора общей площадью 
44,17 га. В период с 16 мая по 7 июля на тер-
риториях гп Мортка, гп Междуреченский, 
гп Куминский, сп Леуши, сп Половинка, сп 
Мулымья, гп Луговой ликвидировано 18 
мест захламления общей площадью 28,38 га. 
Работы по ликвидации мест захламления 
на территории района продолжаются.

Выражаю всем принявшим участие в 
субботниках по уборке мусора огромную 
благодарность за быструю, чёткую и сла-
женную работу. Вы вносите огромный 
вклад в улучшение экологической обста-
новки на территориях поселений и в це-
лом в районе.

Также обращаюсь к жителям нашего 
района: не будьте равнодушны, при обна-
ружении несанкционированной свалки 
обратитесь в органы местного самоуправ-
ления и примите участие в её ликвида-
ции. Вклад каждого из нас очень важен.

Глава Кондинского района 
А.В. ДУБОВИК

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Выплата будет осуществле-
на в 2018 году и приурочена 
к началу объявленного пре-
зидентом России «Десятиле-
тия детства», к 25-летию Кон-
ституции страны и к 825-ле-
тию первого упоминания об 
Югре, югорских князьях и за-
рождении государственности 
на Югорской земле в русских 
исторических летописях.

Период получателей выплат 
с 1993 года выбран не случай-
но. В 2018 году исполнится ров-
но четверть века с принятия 
Конституции нашей страны, 
провозгласившей Югру само-
стоятельным, равноправным 
субъектом Российской Федера-
ции. Таким образом, выплаты 
будут предоставлены всем де-
тям, целому поколению югор-
чан, родившихся в новейшей 
истории России на территории 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры как само-
стоятельного региона страны.

Отметим, в эту широкую 
категорию получателей под-
держки попадут и дети, родив-
шиеся на территории Югры в 
период с 1 января 2000 года по 
31 декабря 2017 года, которым 
ранее предполагалось осуще-
ствить целевые именные вы-
платы в соответствии с при-
нятыми в1994 году законами о 

Фонде поколений Югры, при-
знанными депутатами, проку-
ратурой автономного округа 
нереализуемыми в условиях 
современного законодатель-
ства.

По своему охвату, с учётом 
количества и состава семей-
получателей, это самая мас-
штабная единовременная вы-
плата такого рода в истории 
Югры. Она будет предостав-
ляться в беззаявительном по-
рядке гражданам, состоящим 
на учёте в органах социаль-
ной защиты населения, в пе-
риод с 1 января до 1 марта 2018 
года. В заявительном поряд-
ке выплата будет предостав-
ляться гражданам, не состоя-
щим на учёте в органах соци-
альной защиты населения, в 
период с 1 января до 1 декабря 
2018 года. Заявление о предо-
ставлении единовременной 
выплаты можно будет подать 
через Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг с указанием сведений о 
факте рождения и места жи-
тельства гражданина на тер-
ритории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Финансовое обеспечение 
данной меры поддержки пла-
нируется осуществить за счёт 
средств, полученных от ре-
ализации ликвидных акти-
вов государственного пред-
приятия автономного округа 

«Исполнительная дирекция 
Фонда поколений». Объём не-
обходимых средств составит  
2 млрд 615 млн рублей.

По поводу данной выплаты 
14 июля в районной админи-
страции прошла видеоконфе-
ренция с губернатором Югры 
Натальей Комаровой с участи-
ем главы района Анатолия 
Дубовика, представителей за-
интересованных структур. 
Стоит отметить, что студии 
всех муниципальных образо-
ваний округа активно поддер-
жали инициативу правитель-
ства Югры, выразили слова 
благодарности за ощутимую 

поддержку молодых людей и 
семьи региона без ссылки на 
социальный статус.

Что касается «Десятилетия 
детства», то в округе при пра-
вительстве создан организа-
ционный комитет, который 
займётся разработкой мас-
штабного проекта с учётом 
предложений жителей Югры. 
Этот проект, как сказала его 
руководитель, председатель 
общественной палаты Ирина 
Максимова, позволит объеди-
нить интересы общества в на-
правлении воспитания и раз-
вития подрастающего поколе-
ния региона.

Пять тысяч каждому ребёнку

ирина сиМУШинА

В этом году 85-летний 
юбилей отмечает 
Кондинский 
лесопромышленный 
комбинат. Подготовка  
к празднованию  
началась ещё весной,  
в администрации района 
создана рабочая  
группа. 

 85 лет клпк

Большая подготовка к большому празднику
В неё вошли представители 

управления культуры, архив-
ного отдела, Совета ветера-
нов, средств массовой инфор-
мации, образования и, конеч-
но, самого КЛПК.

В рамках празднования 
юбилея предприятия на теку-
щий год запланированы раз-
личные мероприятия. Безу-
словно, герои праздника – это 
ветераны комбината. Они про-
живают не только в Междуре-
ченском, но и в других насе-

лённых пунктах Конды, где 
раньше были производствен-
ные участки предприятия. 
Тех, кто проработал в КЛПК 
15 и более лет сегодня 815 че-
ловек.

Основное праздничное ме-
роприятие решено провести 
в день основания комбината 
– 2 декабря. Перед этим в об-
разовательных организациях 
района пройдут встречи под-
растающего поколения и ве-
теранов отрасли, во многих 

населённых пунктах будет 
организована выставка архив-
ных документов и предметов 
гордости КЛПК (Книги почё-
та, знамёна, ордена). Также 
к юбилею запланирован фе-
стиваль «Нам покоряется тай-
га» – это творческий проект-
презентация лесоучастков 
комбината. А мы продолжим 
рассказывать о тружениках 
предприятия со страниц газе-
ты «Кондинский вестник» до 
конца года.

 в югре

риЦ «югра»

В адрес председателя 
комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, министра 
иностранных дел России 
Сергея Лаврова  
поступило письмо 
от председателя 
Межправительственного 
совета программы 
ЮНЕСКО «Информация  
для всех» Шафики  
Хаддад. В нём она 
выражает искреннюю 
благодарность МИД 
РФ и правительству 
Югры за проведение 
Всемирной экспертной 
встречи «Многоязычие 
в киберпространстве в 
интересах инклюзивного 
устойчивого  
развития».

«Прошедшее в июне с боль-
шим успехом это важней-
шее мероприятие стало су-
щественным вкладом в де-
ятельность ЮНЕСКО и её 
межправительственной про-
граммы «Информация для 
всех», – говорится в письме. 
– Более 100 ведущих учёных, 
политиков, дипломатов и 
журналистов из 35 стран со-
брались вместе, чтобы в те-
чение трёх дней обсудить та-
кие важные для всего мира и 
неотложные вопросы совре-
менности, как сохранение 
языков коренных народов с 
использованием новых ИКТ, 
развитие языкового разноо-
бразия в киберпространстве 
в интересах инклюзивного 
устойчивого развития».

– Мне было приятно узнать 
от сотрудников Секретари-
ата ЮНЕСКО, что губерна-
тор Югры Наталья Комарова 
выразила большое удовлет-
ворение успешно развиваю-
щимся на протяжении трёх 
лет сотрудничеством с ЮНЕ-
СКО в соответствии с под-
писанным в 2014 г. Мемо-
рандумом о сотрудничестве 
между ЮНЕСКО и Югрой, 
в котором особо выделены 
пункты, касающиеся Про-
граммы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех, – отметила 
Шафика Хаддад.

В связи с чем она предло-
жила именно в Югре про-
вести две новые всемир-
ные конференции по таким 
важнейшим вопросам со-
временности, как «Проти-
водействие радикализму 
и экстремизму молодёжи 
в Интернете» и «Медийно-
информационная грамот-
ность, языки и чтение в ин-
формационном обществе».

– Я очень высоко оцени-
ваю активное участие и раз-
нообразные плодотворные 
инициативы России в Про-
грамме ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех» и выражаю ис-
креннюю надежду на Вашу 
поддержку и продолжение 
нашего в высшей мере пло-
дотворного сотрудничества 
в рамках деятельности Рос-
сийского комитета Програм-
мы «Информация для всех, – 
пишет представитель ЮНЕ-
СКО.
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 Местные новости

Мария кУдрЯШовА

14 июля заместитель  
главы района Вера  
Першина провела 
заседание 
Межведомственной 
комиссии по реализации 
политики в интересах 
семьи и детей и вопросам 
демографической политики.

Сначала члены комиссии 
обсудили разработку пла-
на мероприятий по реализа-
ции Концепции комплексно-
го сопровождения людей с 

 в интересАх сеМьи 

Их благополучие важней всего
расстройствами аутического 
спектра и другими менталь-
ными нарушениями. В пер-
вую очередь речь шла о детях, 
в Кондинском районе прожи-
вают шестеро ребят, имеющих 
данное заболевание. Управле-
ния опеки и попечительства, 
социальной защиты населе-
ния и образования совместно 
с районной больницей внес-
ли изменения и предложения 
в формирование данной кон-
цепции. Главным пунктом 
все присутствующие призна-
ли подготовку таких детей к 
дальнейшей благополучной 
жизни в обществе, а также по-
мощь их семьям.

Далее рассмотрели ра-
боту школ здоровья в 
междуреченской районной 
больнице. По словам замести-
теля главного врача Татьяны 
Дубровской, при больнице от-
крыты четыре школы – аллер-
годерматозов и псориаза, са-
харного диабета, гипертонии, 
молодых родителей. Более 
всего учеников – в последней, 
за шесть месяцев этого года 
подготовились к родам и жиз-
ни с новорождённым младен-
цем более пятидесяти буду-
щих мам и пап.

Летняя занятость детей и 
подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

и социально-опасном положе-
нии, – ещё одна тема для об-
суждения. Начальник отдела 
по организации деятельно-
сти комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав Юлия Никитина сооб-
щила, что в июне была орга-
низована стопроцентная за-
нятость несовершеннолетних, 
состоящих на учёте комиссии 
и находящихся в опасном со-
циальном положении. Что ка-
сается текущего месяца, то на 
сегодняшний день уже полно-
стью трудоустроены и заняты 
все дети и подростки района, 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

ирина сиМУШинА

Новый отопительный сезон уже не 
за горами, через полтора месяца все 
объекты коммунального назначения 
должны быть полностью готовы к 
нему. О ходе реализации мероприятий 
по их подготовке к будущим холодам 
говорили на селекторном совещании в 
понедельник.

Для того чтобы весь отопительный пе-
риод мы не знали проблем и неполадок 
системы, сейчас нужно сделать нема-
ло. По словам начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства Сер-
гея Мартынова, в районе разработан план 
мероприятий по капитальному ремонту 
(замене) газопроводов, систем тепло- и во-

 совещАние

К зиме заранее готовься
доснабжения, водоотведения. В настоя-
щее время он подписан и согласован с де-
партаментом ЖКХ и энергетики Югры. 
Из окружного бюджета на данный ремонт 
будет потрачено 21467,10 тыс. руб., из рай-
онного – 1129,85 тыс. руб. Хотя, конечно, 
для полной замены ветхих инженерных 
сетей требуется сумма, в несколько раз 
большая, чем эти. Сетей теплоснабжения 
будет отремонтировано 1039 м, водоснаб-
жения – 1741 м, газоснабжения – 10543 м.

Глава района Анатолий Дубовик насто-
ятельно попросил коммунальщиков де-
монстрировать отремонтированные си-
стемы общественникам, чтобы они также 
участвовали в приёмке, к примеру, новых 
котлов в котельных.

Далее начальник управления по при-
родным ресурсам и экологии Ирина Та-
ганцова доложила о результатах прове-
дённой в поселениях работы по оформ-

лению прав на земельные участки, 
занимаемые кладбищами. Всего в райо-
не 29 погостов, права оформлены на 17 зе-
мельных участков, на которых располо-
жены гражданские кладбища. По двум 
участкам (в Ямках и Сотнике) права бу-
дут оформлены в августе-сентябре. Ещё 
по двум (в Дальнем и Мулымье) были 
проведены работы по исправлению оши-
бок в части устранения наложений ранее 
отмежёванных участков. Семь земель-
ных участков, занятых кладбищами, на-
ходятся на землях лесного фонда. В теку-
щем году планируется перевести в земли 
населённого пункта два из них – в Ку-
минском и Лиственичном. По остальным 
пяти (Чантырья и Назарово, Старый Ка-
тыш, Никулкина, Карым, Супра) осуще-
ствить перевод гораздо сложнее, предпо-
лагается начать эту процедуру в следую-
щем году.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Местные жители с удовольствием танцевали под 
живую музыку в исполнении районных творческих 
коллективов. Были организованы разнообразные 
игровые конкурсы для детей и взрослых, творческая 
мастерская, фотовыставка «Моя семья», а также лоте-
рея, в которой главным призом стал спортивный вело-
сипед. Глава района Анатолий Дубовик, побывавший 
на празднике, сам вытянул выигрышный билет для 
объявления победителя. Им стала юная леушинка Ро-
стислава. Для гостей праздника работал салон красо-
ты с аквагримом и мехенди, тир, аппараты по продаже 
сладкой ваты и попкорна. Также жители и гости села 
смогли отведать ухи и шашлыков.

– Сегодня у нас замечательный праздник – старей-
шему селу в Кондинском районе исполнилось 433 года. 
Я желаю поселению процветания, а вам, дорогие жите-
ли – любви, стабильности и хорошего настроения. Мы 
привезли вам подарок – праздничный концерт, пускай 
сегодня вы будете самыми счастливыми людьми в на-
шем районе, – так поздравил леушинцев Анатолий Ду-
бовик.

Не остался в стороне и исполняющий обязанности 
главы поселения Леуши Павел Злыгостев:

– Что пожелать тебе, село? Конечно же, в первую оче-
редь – благоустройства, социально-экономического 
развития и процветания! Но главное богатство Леушей 
– его люди. Всем жителям желаю крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, любви и удачи!

После слов поздравления Анатолий Владимирович 
вручил подарки лучшим жителям села, внёсшим зна-
чительный вклад в развитие и процветание поселе-
ния. Среди них были семейные пары, прожившие вме-
сте не один десяток лет, индивидуальные предприни-
матели и различные организации.

Ну и куда же без ставшего уже традиционным фе-
стиваля красок? По команде в небо взлетели десятки 
разноцветных облачков. Можно с уверенностью ска-
зать, судя по счастливым лицам детей и взрослых, что 
это событие запомнится им надолго, а памятные сел-
фи – тому подтверждение.

Также центром молодёжных инициатив «Ориен-
тир» были организованы соревнования по пейнт-
болу. Соперниками личного состава районной ад-
министрации на этот раз выступили целых шесть 
команд рабочей молодёжи. В напряжённой борь-
бе лидерами стала команда «Леуши», второе ме-
сто у «Торнадо», и третьей на пьедестале почёта ста-
ла команда «Пиф-Паф». Стоит сказать, что сборная  

Анатолия Дубовика играла вне зачёта.
Мероприятие по традиции закончилось празднич-

ной дискотекой.
Строительство новых социально значимых объек-

тов, благоустройство дорог и тротуаров, постоянное 
повышение качества жизни населения – вот далеко не 
весь перечень заслуг леушинской территории. Откры-
ваются водоочистные станции, принимаются реше-
ния по созданию имиджа поселения.

С днём рождения, село!

Маленькая Ростислава выиграла в лотерее велосипед

Пейнтбольный бой в Леушах

никита петров 

Мортка

Работы по  
благоустройству  
входной группы 
поселкового дома 
культуры  
завершены  
на 40%.

Будет произведён ре-
монт двух дверей и крыль-
ца. Стоит отметить, что 
благоустройство дома куль-
туры входит в партий-
ный проект «Единой Рос-
сии» «Комфортная среда». 
В рамках него к 50-летию 
поселения планируется раз-
бить парк ветеранов лесной  
отрасли.

В селе Ямки благоустро-
ен местный дом культуры. 
Вместе с тем активно лик-
видируются несанкциони-
рованные свалки, а так-
же создаются площадки 
временного размещения 
твёрдых коммунальных  
отходов.

Леуши

Произведено  
частичное 
благоустройство  
дороги, отвечающее  
за сообщение  
Леуши – Лиственичный.

Расчищена прилегаю-
щая к трассе территория. 
Отсыпан съезд на улицу  
Юбилейную.
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На данный момент в районе распола-
гаются 46 предприятий общественного 
питания, большая часть которых, ко-
нечно же, приходится на столовые при 
учебных заведениях. В данной сфере 
трудятся 30 предпринимателей.

Любой бизнес должен окупаться, по-
этому в сельской местности точек об-
щественного питания практически не 
существует. Да и местное население 
привыкло отмечать праздники тради-
ционно, в домашней обстановке, в тес-
ном семейном кругу. Хотя в том же Ку-
минском, несмотря на отдалённость 
территории, успешно действуют три за-
ведения, в которых люди могут вкусно 
поесть и отдохнуть. В Кондинском так-
же успешно реализована столовая, где 
пекут хлеб и булочки.

В Междуреченском, что характерно 
для любого районного центра, обще-
ственное питание развито гораздо шире. 
Особенно стоит отметить Евгения Тюф-
тяева и Игоря Хири, открывших в рай-
центре две пиццерии. Они в своё время 
прошли обучение на конкурсе молодых 
предпринимателей и получили гранты. 
Сейчас пиццерия «Hans» – это сеть заве-

дений, расположенных по всему округу 
и даже в областном центре. Или кулина-
рия «Скатерть-самобранка», принимаю-
щая заказы на кондитерские и кулинар-
ные изделия.

Но в сфере общественного питания 
в нашем районе имеются и проблемы. 
Во-первых, начинающему предприни-
мателю, для того чтобы успешно реа-

лизовать идею открыть кафе или ку-
линарию, необходимо иметь большой 
стартовый капитал. Многие из-за этого 
бросают задуманное на начальном эта-
пе. Во-вторых, в Междуреченском очень 
мало помещений, сдающихся в арен-
ду, а строить самостоятельно затратно. 
И третья проблема – уличная торгов-
ля, вернее, её практическое отсутствие. 

Ниша в этой сфере до сих пор остаётся 
открытой.

Однако, по словам заместителя пред-
седателя комитета несырьевого сектора 
экономики и поддержки предпринима-
тельства Веры Балиной, за молодыми 
предпринимателями – будущее.

– У нынешней молодёжи другой 
взгляд, они обращают внимание на фор-
мы, не требующие больших капиталов-
ложений. К примеру, Даниил Вискунов, 
победитель многочисленных конкурсов 
«Создай своё будущее», активный участ-
ник проекта «Азбука бизнеса», в будущем 
хочет открыть передвижную точку обще-
пита и торговать выпечкой на обществен-
ных мероприятиях, – отмечает Вера Ва-
сильевна.

В заключение можно сделать вывод: 
общественному питанию в Кондинском 
районе есть куда развиваться. Эта сфе-
ра, как и многие другие, входит в пе-
речень администрации района как 
приоритетное направление. Предпри-
нимателям, решившим заниматься об-
щественным питанием, для того, что-
бы быть уверенными в кадрах, Вера 
Балина рекомендует сотрудничать с 
Междуреченским агропромышлен-
ным колледжем, в котором обучают  
поваров.

Общепит в приоритете

Окончание. Начало на 1 стр.

Владимир Фёдорович родился в 1954 году в деревне 
Скрипуново Ханты-Мансийского района. В 1977 году, 
окончив Ханты-Мансийский техникум по профессии 
товароведа, зачислен в штат Болчаровского рыбодобы-
вающего кооператива, где работал кладовщиком, то-
вароведом, а позже и завторгом. В 1988 году Владимир 
Змановский становится заместителем председателя 
по закупкам, а спустя два года – председателем прав-
ления Болчаровского рыбкоопа.

Спустя десять лет, в 1998-м, Змановский зарегистри-
ровался как индивидуальный предприниматель и 

стал работать в сфере розничной торговли продуктов 
питания, начинал с одного маленького магазинчика 
в селе Болчары. Позже бизнесмен открыл новый ма-
газин и увеличил ассортимент. К тому же стал зани-
маться производством хлеба, открыл свою пекарню.

В нелёгком деле Владимиру Фёдоровичу помогает 
жена Надежда. А дочь Юлия пошла по стопам отца и 
тоже стала предпринимателем. Она имеет собствен-
ную пекарню, печёт хлебобулочные изделия для насе-
ления территории.

Сейчас торговая сеть предпринимателя Змановско-
го насчитывает пять магазинов, три из которых нахо-
дятся в Болчарах и по одному в Алтае и Каме. Помимо 

торговли Владимир Фёдорович с 2011 года занимает-
ся строительством жилых и нежилых зданий. В про-
шлом году его предприятием было построено четыре 
жилых дома.

За всё время своей деятельности Владимир Фёдоро-
вич получил множество наград на различных предпри-
нимательских конкурсах. В 2008 году был награждён ди-
пломом первой степени торгово-промышленной палаты 
ХМАО – Югры в номинации «Производство хлеба и хле-
бобулочных изделий». А в ежегодном районном конкур-
се «Предприниматель Конды» неоднократно становился 
лауреатом и победителем в номинациях «Ветеран бизне-
са», «Лучший в торговле» и «Признание».

Главное – желание трудиться

Окончание. Начало на 1 стр.

В конце 1990-х годов произошёл об-
вал лесозаготовительной промыш-
ленности. Вместо крупных предприя-
тий, которые работали на территории 
Кондинского района, остались неболь-
шие. В результате чего уменьшился 
объём производства, жители района 
остались без работы.

В настоящее время в сфере производ-
ства строительных материалов рабо-
тают организации и индивидуальные 
предприниматели лесного комплекса. 
Созданы производства по изготовле-
нию пиломатериалов, а именно бруса 
– 53 тысячи кубометров и плиты МДФ 
– 50 тысяч кубометров в год. Существу-
ющие производственные предприя-
тия по заготовке древесины смогут 
обеспечить ежегодную потребность в 
строительстве жилья в деревянном ис-
полнении, в том числе в поселениях 
Кондинского района. Это позволит не 
прибегать к дополнительным постав-
кам пиломатериала из других поселе-
ний округа.

Остаётся одна из наиболее острых 
проблем – обеспечение жильём кате-
горий граждан, к которым относятся 
ветераны войны и боевых действий, 
инвалиды, сироты. В Кондинском рай-
оне по состоянию на январь 2013 года 

состояло 147 человек данных категорий.
С 2005 по 2010 годы в районе работа-

ла программа «Улучшение жилищ-
ных условий населения Кондинского 
района», которая аналогична по це-
лям и задачам программе «Улучше-
ние жилищных условий населения 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры на 2005-2015 годы». В итоге 
обеспеченность населения жильём за 
период 2005-2010 года выросла с 18,6 до 
21,2 кв. м на человека. Количество се-
мей, состоящих на учёте на получение 
жилья, сократилось с 3317 в 2005 году 
до 1622 семей в 2011-м. Общий ввод жи-
лья составил 72,194 тыс. квадратных ме-
тров.

На 2013-2015 годы была принята дол-
госрочная программа Кондинского рай-
она «Сельский дом». Утверждённая ад-
министрацией Кондинского района, она 
не была реализована в виду отсутствия 
финансирования. По состоянию на 1 ян-
варя 2013-го в районе проживало 3877 мо-
лодых семей, из них состоят в очерёдно-
сти на улучшение жилищных условий 
336. Частично молодые семьи решают 
свои жилищные условия самостоятель-
но. Эти семьи – участники подпрограм-
мы «Обеспечение жильём молодых се-
мей» в рамках Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 
годы», утверждённой правительством 

Российской Федерации. Их на январь 
2015 года было 114. Решение жилищной 
проблемы для большинства молодых 
семей очень затруднительно. Это связа-
но с низкими доходами, так как именно 
в этот период времени в семье в основ-
ном работает один из родителей, а вто-
рой находится по уходу за ребёнком.

Главными целями программы «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Кондинского района на 
2017-2020 годы» является формирование 
строительства нового жилья эконом-
класса, в первую очередь, малоэтаж-
ного, с целью повышения доступности 
жилья для семей со средним уровнем  
дохода.

В 2014-м ввод жилья в эксплуатацию 

В мечтах о собственной квартире

достиг 33 тыс. 214 кв. метров, что явля-
ется самым высоким показателем за 
последние двадцать пять лет. Но с вве-
дением экономических санкций в отно-
шении Российской Федерации и огра-
ничением закупок традиционных това-
ров российского экспорта, уменьшились 
бюджетные средства на реализацию 
программы. Это привело к снижению 
ряда её показателей.

И это далеко не финальные результа-
ты реализации программы «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём 
жителей Кондинского района на 2017-
2020 годы». Подсчёт её результатов ве-
дётся постоянно, информация дополня-
ется по истечении каждого года её реа-
лизации.
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Мария АлексеевА, по материалам комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

Человеческая жизнь полна опасностей, 
но наиболее беззащитны перед ними 
несовершеннолетние, которые в силу 
возраста и отсутствия жизненного опыта 
не всегда способны их предвидеть 
и избежать. Задача взрослых 
родственников – сделать максимально 
безопасным детский быт.

Лето в разгаре, а значит, многие дети коро-
тают время дома в одиночестве (или в компа-
нии других ребят), пока родители на работе. 
Мы искренне надеемся на благоразумность 
родителей дошкольников, которых катего-
рически нельзя оставлять одних дома! Ибо 
из-за собственной беззащитности от различ-
ных неприятностей в быту в первую очередь 
страдают именно младенцы и дошкольни-
ки. Детей постарше нужно обучить элемен-
тарным правилам поведения дома и на ули-
це.

К сожалению, летом всё более прочное ме-
сто занимают травмы, которые дети полу-
чают при выпадении из окон. Современные 
стеклопакеты легко открываются, так что с 
ручкой-замком может справиться даже двух-
летний малыш. Находясь у открытого окна, 
дети беспечны, они не верят в опасность. Но 
взрослым не стоит забывать, что выпадение 
из окна происходит за секунды, а москит-
ная сетка лишь иллюзия безопасности. Де-
тям постарше можно объяснить, как опасны 
игры возле открытого окна, попросить их не 
открывать окна без разрешения, не выгля-
дывать в них. Совсем маленьким объяснять 
бесполезно, нужно просто не упускать их из 
виду и отодвинуть от окна всю мебель, при 
помощи которой малыш может вскарабкать-
ся на подоконник. Многие из нас ещё помнят 
трагедию, которая произошла в одном из по-
сёлков Кондинского района в июле 2013-го. 
Когда трёхлетний ребёнок выпал из раскры-
того настежь окна на третьем этаже жилого 
дома. Мать была здесь же в квартире, а ма-
лыш играл с другим ребёнком чуть постар-
ше себя. Минуты здесь сыграли всё: мама от-
влеклась, а сын полез в окно и погиб. По дан-
ным на 7 июля этого года, в Югре двое детей 
также случайно выпали из окон.

Ещё два несовершеннолетних югорчани-
на в результате отсутствия должного кон-
троля со стороны взрослых получили от-

Андрей стрельЦов, фото автора

12 июля 2017 года вступило в силу постановление 
правительства Российской Федерации, в которое 
были внесены изменения в правила дорожного 
движения.

А именно, пункт 22.9 ПДД звучит следующим обра-
зом: «Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (вклю-
чительно) в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности и детская удерживающая систе-
ма ISOFIX, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребёнка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребёнка. Установка в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля детских удерживающих 
систем (устройств) и размещение в них детей должны 
осуществляться в соответствии с руководством по экс-
плуатации данных систем (устройств).

� на планете семья

 Цифры и фАкты

 нАдо знАть

Безопасное лето каждому ребёнку

равления химическими средствами. Как 
правило, этому подвержены самые малень-
кие дети, которые всё пробуют на вкус. Их 
могут привлечь красивые коробочки и бу-
тылочки с бытовой химией, выпавшие из 
разных устройств батарейки. В лучшем 
случае их ждёт отравление и ожог пищево-
да. Поэтому родителям малышей не стоит 
забывать прятать всю бытовую химию как 
можно дальше и выше, а игрушки на бата-
рейках давать только под присмотром.

Также из года в год родители подвергают 
своих детей огромной опасности, оставляя 
одних в ванной комнате. На сегодняшний 
день в Ханты-Мансийском округе четверо 
несовершеннолетних утонули, причём один 
– в ванне. Домашнее утопление – это чудо-
вищно по своей сущности! Каждый из роди-
телей знает, что малышей нельзя оставлять 
в воде одних ни на минутку, но подобные 
случаи фиксируются каждый год. А много 
ли воды младенцу надо, чтобы захлебнуть-
ся? Совсем чуть-чуть и неловкое движение 
в ванне. А потому, уважаемые родители, не 
забывайте о хрупкости своих драгоценных 
малышей, всё необходимое для купания дер-
жите под рукой и не отвлекайтесь ни на что, 
пока ребёнок плещется у вас под присмо-
тром. Также будьте внимательны, если у вас 
во дворе установлен бассейн.

Другие дети из этой печальной четвёр-
ки утонули в открытых водоёмах. Да, ле-
том реки и озёра особенно манят детей. Им 
очень хочется в жаркий денёк окунуться в 
прохладную воду. Конечно, от несчастных 
случаев на воде не застрахованы и взрос-
лые. Но научить правилам поведения у от-

крытого водоёма своих детей мы просто 
обязаны, так как находиться всё время ря-
дом, к примеру, с подростками, невозможно. 
Итак, категорически нельзя:

– прыгать с обрывов и случайных вышек, 
не проверив дно;

– заплывать за буйки или пытаться пере-
плывать водоёмы;

– выплывать на судоходный фарватер;
– устраивать в воде опасные игры;
– долго купаться в холодной воде;
– далеко отплывать от берега на наду-

вных матрасах и кругах, если вы не умеете 
плавать;

– находясь в лодках, опасно – пересажи-
ваться, садиться на борта, перегружать лод-
ку сверх установленной нормы, кататься 
возле шлюзов, плотин, посреди фарватера 
реки;

– купаться в незнакомых местах;
– заходить в воду без надувных кругов и 

дальше чем по пояс, если ребёнок не умеет 
плавать.

Для того чтобы избежать несчастного 
случая на воде, необходимо:

– пользоваться оборудованными пляжа-
ми. Если их нет, определить постоянное ме-
сто для купания, проверив его с точки зре-
ния безопасности;

– научиться плавать;
– научиться отдыхать на воде, лежа на 

спине и «поплавком».
Ни в коем случае не оставляйте без при-

смотра вблизи открытой воды маленьких 
детей – они могут утонуть мгновенно! Даже 
на мелководье будьте с ними рядом.

Оказание первой помощи при утопле-
нии:

Сразу же после извлечения утонувшего из 
воды нужно перевернуть его лицом вниз и 
опустить голову ниже таза. Очистить рот от 
инородного содержимого и слизи. Резко нада-
вить на корень языка. При появлении рвотно-
го и кашлевого рефлексов добиться полного 
удаления воды из дыхательных путей и же-
лудка. Если нет рвотных движений и кашля – 
положить на спину и приступить к реанима-
ции. При появлении признаков жизни – пере-
вернуть лицом вниз и удалить воду из лёгких 
и желудка. Вызвать скорую помощь.

Недопустимо оставлять пострадавшего 
без внимания, так как в любой момент мо-
жет наступить остановка сердца. Нельзя са-
мостоятельно перевозить пострадавшего, 
если есть возможность вызвать спасатель-
ные службы.

Безопасного всем лета!

 зАкон и Мы

Все за креслами
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 

лет на заднем сиденье мотоцикла».
Несоблюдение этих требований влечёт за собой на-

казание в размере трёх тысяч рублей.
Из вышесказанного следует, что теперь появилась 

возможность перевозить детей с семи до одиннад-
цати лет включительно на заднем сиденье автомо-
биля и кабине грузового автомобиля не только с ис-
пользованием детских удерживающих устройств, 
но и с использованием ремней безопасности без 
применения других средств. Применение таких 
устройств является важным условием для обеспе-
чения безопасности детей, снижения риска получе-
ния травм в случае дорожно-транспортного проис-
шествия. Поэтому Госавтоинспекция ОМВД России 
по Кондинскому району настоятельно рекомендует 
перевозить детей в детском удерживающем устрой-
стве даже после достижения ими возраста семи  
лет.

Также в пункте 12.8 ПДД дополнен абзац: «Запреща-
ется оставлять в транспортном средстве на время его 
стоянки ребёнка младше 7 лет в отсутствие совершен-
нолетнего лица». В случае нарушения данного прави-
ла, либо поступления информации по данному факту 
из других источников сотрудниками ГИБДД прини-

мается решение о привлечении водителя к админи-
стративной ответственности по части 1 статьи 12.19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в виде предупреждения или адми-
нистративного штрафа в размере 500 рублей.

На территории 
Кондинского 
района за истекший 
период 2017 года 
произошло 39 
чрезвычайных 
происшествий с 
детьми (АППГ – 70), 
из них:

– 15 фактов по-
лучения травм 
 (АППГ – 22);

– 1 происшествие 
с детьми при ДТП  
(АППГ – 1);

– 7 самовольных 
уходов детей из семьи  
(АППГ – 22);

– 1 случай действий 
против половой непри-
косновенности несо-
вершеннолетних, в том 
числе беременность – 1 
(АППГ – 5, в том числе 
беременность – 4);

– 1 факт социально 
значимого заболевания 
(АППГ – 1);

– 8 фактов нанесения 
телесных повреждений 
несовершеннолетним 
(АППГ– 4);

– 2 факта медика-
ментозного отравления 
(ошибочный приём пре-
паратов) (АППГ – 1);

– 1 факт укуса  
(АППГ – 3);

– 1 факт термического 
ожога (АППГ – 6);

– 1 факт переохлажде-
ния (АППГ – 0).

В большинстве случа-
ев чрезвычайные про-
исшествия случились по 
причине ненадлежаще-
го контроля со стороны 
родителей (взрослых), 
оставивших детей без 
присмотра, неисполне-
ния должным образом 
родительских обязан-
ностей по воспитанию 
и содержанию детей, а 
также по причине не-
соблюдения правил 
элементарной техники  
безопасности.



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Íовости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Æенский журнал»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Íовости
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
18.00 Вечерние Íовости
18.45 «Íа самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ôильм «Вангелия» (12+)
23.35 «Городские пижоны». «Вер-

саль» (18+)
01.40, 03.05 Ôильм «Вождь крас-

нокожих и другие»
04.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро Ðоссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
0.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
2.35 Т/с «Íаследники» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íово-

сти культуры
10.15 «Íаблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо» 
12.30, 19.45 ×ёрные дыры. Áе-

лые пятна
13.10 «Аксаковы. Семейные хро-

ники» 

13.50 «Íано-Опера» в театре 
«Геликон-опера» 

14.50 «Õарун-аль-Ðашид» 
15.10 «Ðусский стиль»
15.35, 20.30 «Принц Åвгений Са-

войский и Османская им-
перия» 

16.30 «Ðоссия, любовь моя!» 
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов» 
18.05 «Татьяна Конюхова» 
18.45, 01.25 «Ðассекреченная 

история» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Эрик Áулатов. Èду...» 
23.35 «Аксаковы. Семейные хро-

ники» 
01.55 «Íаблюдатель» 

ЮГРА
05.00, 11.30 Õ/ф «Сибириада» (12+)
06.30, 16.05 М/с «Ðоботы Áолт и 

Áлип» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00, 04.30 
Íовости (16+)

09.15, 04.00 «Íародные новости 
Þгры» (16+) 

09.45, 15.55 «Þгорика» (0+)
09.55 М/с «Áумажки» (6+)
10.15, 20.40 Т/с «Áелая рабыня» 

(16+)
11.15 «Птичья гавань в Þгре» (12+)
13.15 «Анатомия монстров» (12+)
14.05 Т/с «Ковчег» (12+)
15.15, 22.00, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.30 «Год на орбите» (12+)
17.15 «Анатомия монстров» (12+)
18.10, 03.10 Т/с «Туристы» (16+)
19.30 «Спецзадание» (12+) 
19.45 «Духовный мир Þгры» (12+) 
20.00 «Год на орбите» (12+)
22.55 «В поисках поклёвки» (12+)
00.30 Т/с «Красный орёл» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Èзве-

стия»

05.10 Ôильм «Карпатское золото»
07.00, 09.25, 13.25, 04.00 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-3» 

16.15 «Детективы. Èз жизни кро-
ликов» (16+) 

16.55 «Детективы. Метки» (16+) 
17.20 «Детективы. Кавалер по 

найму» (16+) 
18.05 «След. Õоровод нечисти» 

(16+) 
18.50 «След. Любитель блонди-

нок» (16+) 
19.35 «След. Плата по счетам» 

(16+) 
20.25 «След. Выгодная партия» 

(16+) 
21.15 «След. Åще один шанс» 

(16+) 
22.25 «След. Вариант С» (16+) 
23.10 «След. Поплачь и станет 

легче» (16+) 
00.00 «Èзвестия. Èтоговый вы-

пуск»
00.30 Т/с «Охота на призраков

НТВ
03.10 Т/с «Таксистка» (16+)
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
04.05 Т/с «Таксистка» (16+)
05.00 «Деловое утро ÍТВ» (12+)
07.00, 08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
09.15 Áоевик «Кодекс чести» 

(16+)
11.25, 16.30 Обзор. ×резвычай-

ное происшествие
12.00, 14.30 Т/с «Паутина» (16+)
17.40 Áоевик «Морские дьяволы» 

(16+)
22.35 Т/с «Свидетели» (16+)
23.25 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+)
00.25 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+)
01.40 «Лолита» (16+)
02.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Íовости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Æенский журнал»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Íовости
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
18.00 Вечерние Íовости
18.45 «Íа самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
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РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро Ðоссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
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21.00 Т/с «Преступление» (16+)
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10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íово-
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10.15 «Íаблюдатель»
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо» 
12.30, 19.45 ×ёрные дыры. Áе-
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13.10, 23.35 «Аксаковы. Семей-
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история» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
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01.55 «Íаблюдатель» 

ЮГРА
05.00, 11.30 Õ/ф «Сибириада» (12+)
06.30, 16.05 М/с «Ðоботы Áолт и 

Áлип» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
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15.55 «Ðасскажи и покажи» (6+)
16.30, 20.00 «Áионика» (12+)
17.30 Мультфильм (6+) 
18.10, 03.10 Т/с «Туристы» (16+)
19.30 «Спецзадание» (12+) 
19.45 «Спецзадание. Северный 

дом» (12+) 
22.55 «В поисках поклёвки» (12+)
00.30 Т/с «Красный орёл» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 «Èзвестия»
05.10 Детектив «Три дня вне зако-

на» (16+)  
07.05 «Улицы разбитых фона-

рей-3. Íеобоснованное 
применение» (16+) 

08.05 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Убийство под музы-
ку» (16+) 

09.30 «Улицы разбитых фона-
рей-4. У каждого в шкафу 
свой скелет» (16+) 

11.20 «Улицы разбитых фонарей-4. 
Лобовая атака» (16+) 

13.00, 22.00 «Èзвестия»
13.30 «Улицы разбитых фона-

рей-4. Королева бензоко-
лонок» (16+) 

14.25 «Улицы разбитых фонарей-4. 
Íа улице Марата» (16+) 

16.15 «Детективы. Первый па-
рень на селе» (16+) 

16.55 «Детективы. Экспедиция» 
(16+) 

17.30 «Детективы. Головоломка» 
(16+) 

18.05 «След. Как спрятать лист» 
(16+) 

18.50 «След. Íизга» (16+) 
19.40 «След. Дом инвалида» (16+) 
00.30 Мелодрама «Московский 

жиголо» (16+) 
02.25 «Улицы разбитых фона-

рей-3. Íовые веяния» (16+) 

НТВ
03.10, 04.05 Т/с «Таксистка» (16+)
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
05.00 «Деловое утро ÍТВ» (12+)
07.00, 08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
09.15 Áоевик «Кодекс чести» (16+)
11.25, 16.30 Обзор. ×резвычай-

ное происшествие
12.00, 14.30 Сериал «Паутина» (16+)
17.40 Áоевик «Морские дьяволы» 

(16+)
22.35 Т/с «Свидетели» (16+)
23.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+)
00.20 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+)
01.40 «Лолита» (16+)
02.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Íовости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Æенский журнал»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Íовости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Íовости
18.45 «Íа самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ôильм «Вангелия» (12+)
23.35 «Городские пижоны». «Вер-

саль» (18+)
01.45, 03.05 Комедия «Ослеплён-

ный желаниями» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро Ðоссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Íаследники» (12+) 

КУЛЬТУРА
07.00 «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íово-

сти культуры
10.15 «Íаблюдатель»
11.15 Õ/ф «Íе сошлись характе-

рами» 
12.30 «Линия жизни» 
13.30, 17.35 Мировые сокровища
13.50 «Íано-Опера» в театре 

«Геликон-опера» 

15.10 Õ/ф «Æенщина под влия-
нием» 

17.50 «Вера Марецкая» 
18.45 «Ðассекреченная история» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 ×ёрные дыры. Áелые пятна
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Аристарх Лентулов. Æиво-

писный бунт» 
22.05 Т/с «Коломбо» 
23.35 «Саламанка» 
00.20 Т/с «Вечный зов» 
02.40 Мировые сокровища

ЮГРА
05.00 Õ/ф «Каникулы любви» (16+)
06.30, 16.05 М/с «Ðоботы Áолт и 

Áлип» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00, 04.30 
Íовости (16+)

09.15 «Áольше чем новости. Èто-
ги недели» (16+)

09.45, 15.55 «Þгорика» (0+)
09.55 М/с «Áумажки» (6+)
10.15, 20.40 Т/с «Áелая рабыня» 

(16+)
11.15 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
11.40 Õ/ф «Тайна тёмной комна-

ты» (12+)
13.15, 17.45 «Ты талантлив! Пой!» 

(0+) 
13.40, 22.55 «В поисках поклёв-

ки. Ðыбацкими маршрута-
ми Þгры» (12+)

14.05, 22.00 Т/с «Ковчег» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.30, 20.00 «Люди ÐÔ» (12+)
17.15 «Птичья гавань в Þгре» (12+)
18.10, 03.10 Т/с «Туристы» (16+)
19.30 «Спецзадание» (12+) 
00.30 Т/с «Красный орёл» (16+)
04.00 «Íародные новости Þгры» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Èзве-

стия»

05.10 Мультфильм «Молодильные 
яблоки»

05.30 Õ/ф «Íа Дерибасовской 
хорошая погода, или Íа 
Áрайтон-Áич опять идут 
дожди» 

07.20 Сказка «Морозко» 
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» 
16.15 «Детективы. Æизнь продол-

жается» (16+) 
16.55 «Детективы. Любимый 

дядя» (16+) 
17.30 «Детективы. Крутая занач-

ка» (16+) 
18.05 «След. Отложенный платёж» 

(16+) 
18.55 «След. Ôизкульт-привет» (16+) 
19.40 «След. Дриада» (16+) 
20.25 «След. Психолог» (16+) 
21.15 «След. Охотники за удачей» 

(16+) 
22.25 «След. Æадность» (16+) 
23.10 «След. Íа игле» (16+) 
00.00 «Èзвестия. Èтоговый выпуск»
00.30 Т/с «Однолюбы» (16+) 
01.35 Т/с «Однолюбы» (16+) 

НТВ
03.10, 04.05 Т/с «Таксистка» (16+)
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
05.00 «Деловое утро ÍТВ» (12+)
07.00, 08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
09.15 Áоевик «Кодекс чести» (16+)
11.25, 16.30 Обзор. ×резвычай-

ное происшествие
12.00, 14.30 Т/с «Паутина» (16+)
17.40 Áоевик «Морские дьяволы» 

(16+)
22.35 Т/с «Свидетели» (16+)
23.25 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+)
00.20 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+)
01.40 «Лолита» (16+)
02.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Íовости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Æенский журнал»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Íовости
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
18.00 Вечерние Íовости
18.45 «Íа самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Ôильм «Вангелия» (12+)
23.35 «Городские пижоны». «Вер-

саль» (18+)
01.40, 03.05 Ôильм «Áольшая бе-

лая надежда» (16+)
03.45 «Íаедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро Ðоссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
0.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
2.35 Т/с «Íаследники» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 23.20 Íовости куль-

туры
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо» 
12.30 ×ёрные дыры. Áелые пятна
13.10 «Аксаковы. Семейные хро-

ники» 
13.50 «Íано-Опера» в театре 

«Геликон-опера»

15.10 «Ðусский стиль» «Купече-
ство»

15.35 «Откуда произошли люди?» 
16.30 «Ðоссия, любовь моя!» 
16.55, 00.15 Т/с «Вечный зов» 
18.05 «Íиколай Гриценко» 
18.45, 01.25 «Ðассекреченная 

история» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Íовости культуры
19.45 ×ёрные дыры. Áелые пятна
20.30 Ступени цивилизации
21.25 «Михаил Пиотровский. 

Áольше, чем музей!» 
23.35 «Аксаковы. Семейные хро-

ники» 
01.55 «Íаблюдатель» 

ЮГРА
05.00 Õ/ф «Два мира» (12+)
06.40 Мультфильм (6+) 
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00, 04.30 
Íовости (16+)

09.15, 04.00 «Íародные новости 
Þгры» (16+) 

09.45 «Ðасскажи и покажи» (6+)
09.55 М/с «Áумажки» (6+)
10.15, 20.40 Т/с «Áелая рабыня» 

(16+)
11.15 «Спецзадание» (12+) 
11.30 Õ/ф «Сибириада» (12+)
13.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+) 
13.40, 22.55 «В поисках поклёв-

ки. Ðыбацкими маршрута-
ми Þгры» (12+)

14.05, 22.00 Т/с «Ковчег» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
15.55 «Ðасскажи и покажи» (6+)
16.05 М/с «Ðоботы Áолт и Áлип» (6+)
16.30 «Áольшой скачок» (12+)
17.15 «Спецзадание» (12+) 
17.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+) 
18.10, 03.10 Т/с «Туристы» (16+)
19.30 «Джуманджи» (12+)
20.15 «Áольшой скачок» (12+)
00.30 Т/с «Красный орёл» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Èзве-

стия»
05.10, 00.30 Т/с «Однолюбы
09.25 «Улицы разбитых фона-

рей-3. Íовые веяния» (16+) 
10.20 «Улицы разбитых фона-

рей-3. ×ёрная метка» (16+) 
11.10 «Улицы разбитых фона-

рей-3. Домовой» (16+) 
16.15 «Детективы. Смерть док-

тора» (16+) 
17.00 «Детективы. Умри, мама, 

умри» (16+) 
17.30 «Детективы. Ðеквизит» (16+) 
18.05 «След. Самое важное» (16+) 
18.55 «След. 6666» (16+) 
19.45 «След. Моя бедная мама» 

(16+) 
20.30 «След. Мужская дружба» 

(16+) 
21.10 «След. Вертолёт» (16+) 
22.25 «След. Как в кино» (16+) 
23.10 «След. Марсианские хрони-

ки» (16+) 
00.00 «Èзвестия. Èтоговый вы-

пуск»

НТВ
03.10, 04.05 Т/с «Таксистка» (16+)
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
05.00 «Деловое утро ÍТВ» (12+)
07.00, 08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
09.15 Áоевик «Кодекс чести» (16+)
11.25, 16.30 Обзор. ×резвычай-

ное происшествие
12.00, 14.30 Сериал «Паутина» (16+)
17.40 Áоевик «Морские дьяволы» 

(16+)
22.35 Т/с «Свидетели» (16+)
23.25 Т/с «Попытка к бегству» 

(16+)
00.20 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+)
01.40 «Лолита» (16+)
02.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ЗдравсÒÂуйте!Кондинский 
ВЕСтНИК

Программа телепередач 

с 24 по 30 иþля
2017 года

� понедельник / 24 июля � вторник / 25 июля

� среда / 26 июля � ×етâерг / 27 июля



ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Íовости
09.10 Контрольная закупка
09.40 «Æенский журнал»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Íовости
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Æенское» (16+)
18.00 Вечерние Íовости
18.45 «Íа самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Победитель»
23.00 «Городские пижоны». «Вер-

саль» (18+)
01.10 Ôильм «Áиблия» (12+)
04.25 «Модный приговор» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро Ðоссии
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Íаследники» (12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Åвроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íово-

сти культуры
10.15 «Íаблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо» 
12.25 «Советский сказ Павла Áа-

жова» 
12.55 «Íано-Опера» в театре 

«Геликон-опера» 

15.10 «Ðусский стиль» 
15.35 «Çабытые царицы Åгипта» 
16.35, 22.50 Мировые сокрови-

ща
16.55 Т/с «Вечный зов» 
18.05 «Áольше, чем любовь» 
18.45 «Çвёзды белых ночей»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Èскатели». «Íепобедимые 

аланы»
21.00 Áольшая опера-2016
23.25 Õ/ф «Скандальное проис-

шествие в Áрикмилле» 
01.55 «Íаблюдатель» 

ЮГРА
05.00, 11.30 Õ/ф «Сибириада» 

(12+)
06.30, 16.05 М/с «Ðоботы Áолт и 

Áлип» (6+)
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00, 04.30 
Íовости (16+)

09.15 «Íародные новости Þгры» 
(16+) 

09.45, 15.55 «Академия профес-
сий» (6+)

10.00 М/с «Áумажки» (6+)
10.15, 20.40 Т/с «Áелая рабыня» 

(16+)
11.15, 17.15 «Спецзадание. Се-

верный дом» (12+) 
13.15 «Ðомановы. Çакат россий-

ской империи» (16+)
14.10, 22.00 Т/с «Ковчег» (12+)
15.15, 23.15 «Мой герой» (12+)
16.10, 17.30 Мультфильм (6+)
16.30, 20.15 «Эксперименты» (12+)
18.10, 03.40 Т/с «Туристы» (16+)
19.30 «Повелители» (12+)
22.55 «В поисках поклёвки» (12+)
00.30 Т/с «Красный орёл» (16+)
01.50 Õ/ф «Èли хуже не бывает» 

(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Èзвестия»

05.10 Т/с «×астное лицо» 
09.25, 13.25 Õ/ф «Ðождённая ре-

волюцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» 

16.20 «Детективы. Дом вверх 
дном» (16+) 

17.00 «Детективы. Øёлковая кожа» 
(16+) 

17.35 «Детективы. Ôантом из пек-
ла» (16+) 

18.10 «След. Дриада» (16+) 
19.00 «След. Выгодная партия» (16+) 
19.45 «След. Как в кино» (16+) 
20.35 «След. Давний долг» (16+) 
21.20 «След. Íа игле» (16+) 
22.55 «Детективы. Любимый дядя» 

(16+) 
23.20 «Детективы. Èз жизни кро-

ликов» (16+) 
00.00 «Детективы. Первый па-

рень на селе» (16+) 
00.45 «Детективы. Кавалер по 

найму» (16+) 
01.25 «Детективы. Головоломка» 

(16+) 
02.10 «Детективы. Ôантом из 

пекла» (16+) 

НТВ
03.10, 04.05 Т/с «Таксистка» (16+)
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
05.00 «Деловое утро ÍТВ» (12+)
07.00, 08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
09.15 Áоевик «Кодекс чести» (16+)
11.25, 16.30 Обзор. ×резвычай-

ное происшествие
12.00, 14.30 Сериал «Паутина» (16+)
17.40 Áоевик «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
23.35 «Мы и наука. Íаука и мы» 

(12+)
00.25 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+)
01.40 «Лолита» (16+)
02.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.10 «Ðоссия от края до края»
06.45 Комедия «Трембита»
08.30 «Смешарики. Íовые при-

ключения»
08.45 «Смешарики. ПÈÍ-код»
09.00 «Èграй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Íовости
10.15 «Айвазовский. Íа гребне 

волны» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Íовости
12.15 «Èдеальный ремонт»
13.15 Ôильм «Трын-трава»
15.00 «Íаедине со всеми» (16+)
16.50 «Ванга» (12+)
18.00 Вечерние Íовости
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВÍ» Премьер-лига (16+)
00.35 Ôильм «Президент Лин-

кольн: Охотник на вампи-
ров» (16+)

02.30 Ôильм «Верные ходы» (16+)
04.15 Модный приговор
05.05 «Íаедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Áез следа» (16+)
07.10 «Æивые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Ðоссия. Местное время 

(12+)
09.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 Õ/ф «У реки два бе-

рега» (12+)
20.00 Вести
20.50 Õ/ф «Íеваляшка» (12+)
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3» 

(12+) 

КУЛЬТУРА
06.30 «Åвроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Э. Эфировым»
10.35 Õ/ф «Свинарка и пастух» 
12.00 «Марина Ладынина. Киноз-

везда между серпом и мо-
лотом» 

12.40 «Оркестр будущего» 
13.25 «Ðека без границ» 
14.20 «×ародей. Арутюн Акопян» 
14.45 Õ/ф «Путешествие к началу 

времён» 
16.15 «Áольше, чем любовь»
16.55 «Кто там...» 
17.25 Õ/ф «Íе бойся, я с тобой!» 
19.55 «Ðомантика романса» 
20.50 «Линия жизни»
21.40 Õ/ф «Åсли можешь, про-

сти...» 
23.00 «Take 6» в Москве
00.05 «Ðека без границ» 
00.55 Õ/ф «Áоксёры» 
01.55 «Èскатели» 
02.40 Мировые сокровища

ЮГРА
05.00 Õ/ф «Сибириада (12+)
06.05 Д/ф «Ðомановы. Çакат рос-

сийской империи» (16+)
07.00 «Таланты и поклонники» (12+)
08.30 М/с «Áумажки» (6+)
08.55 «Кошки-осторожки» (6+)
09.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30 «Áарышня и кулинар» (12+)
10.00 «Спецзадание. Северный 

дом» (12+) 
10.15 «Духовный мир Þгры» (12+) 
10.30 «Ðасскажи и покажи» (6+)
10.40 Мультфильм (6+)
11.05 «Íовые люди» (16+)
11.25, 04.10 «Æивая история» (16+)
12.15 «Врачи» (16+)
13.00, 17.00 Íовости (16+)
13.15 Õ/ф «Осенний вальс» (16+)
15.10 Т/с «FM и ребята» (12+)
15.40 Õ/ф «Áитва за планету Терра» 

(12+)

17.15 Õ/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)

19.00 «Áольше чем новости. Èто-
ги недели» (16+) 

19.30 Т/с «Дело гастронома № 1» 
(16+)

21.10 «Агрессивная среда» (16+)
22.00 Õ/ф «Åще один год» (16+)
00.10 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
00.30 Т/с «Красный орёл» (16+)
01.50 «Александр Ðозенбаум. 

мне тесно в строю» (12+)
02.45 Музыкальное время (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы
09.00 «Èзвестия»
09.15 Т/с «След»
00.00 Õ/ф «Московская сага» 

НТВ
03.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.50 «Ты супер!» (6+)
06.00, 08.00, 14.00, 17.00 Сегод-

ня
06.20 «Устами младенца» (0+)
07.00 «Готовим с А. Çиминым» (0+)
07.25 «Умный дом» (0+)
08.20 Главная дорога (16+)
08.55 «Åда живая и мёртвая» 

(12+)
09.50 Квартирный вопрос (0+)
10.55 «ÍашПотребÍадзор» (16+)
12.05 «Красота по-русски» (16+)
13.05 Своя игра (0+)
14.20 «Однажды...» (16+)
15.00 «Секрет на миллион». Алек-

сей Íилов (16+)
17.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Экстрасенсы против де-

тективов» (16+)
23.25 Т/с «ППС» (16+)
01.00 «Ðусский тигр» (12+)
01.40 «Лолита» (16+)
02.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

� пятниöа / 28 июля � сóббота / 29 июля

ПЕРВЫЙ
05.50 Ôильм «Командир счастли-

вой «Ùуки» (12+)
08.00 «Öари океанов» (12+)
09.00 День Военно-морского 

флота ÐÔ
12.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота ÐÔ 
13.30 Ôильм «Áитва за Севасто-

поль» (12+)
17.15 Þбилейный концерт Íико-

лая Ðасторгуева
18.00 Вечерние Íовости
18.15 Þбилейный концерт Íико-

лая Ðасторгуева
19.20, 21.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Клуб Весёлых и Íаходчи-

вых» (16+)
00.30 Комедия «Íемножко жена-

ты» (16+)
02.50 Ôильм «Три балбеса» (12+)
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
04.50 Т/с «Áез следа» (12+)
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.40 «Смехопанорама» 
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному» 
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.00, 14.20 Õ/ф «Пенелопа» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьёвым» (12+)
00.15 «Эдита Пьеха. Ðусский ак-

цент» (12+)
01.15 Т/с «Девочка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Åвроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Э. Эфировым»
10.35 Ôильм «Åсли можешь, про-

сти...» 
11.55 «Í. Парфенов. Åго знали 

только в лицо...» 
12.40 «Оркестр будущего» 
13.20 «Город на морском дне» 
14.15 Гении и злодеи
14.40 А. ×айковский. Áалет «Ðе-

визор» 
16.20 «О. Виноградов. Èсповедь 

балетмейстера» 

17.10 «Пешком...» 
17.35 «Èскатели» 
18.20 Õ/ф «Скандальное проис-

шествие в Áрикмилле» 
20.30 «Песня не прощается... 

1978 год»
21.40 «Марк Çахаров. Учитель, 

который построил дом» 
22.30 Спектакль «Королевские 

игры» 
00.35 Õ/ф «Свинарка и пастух» 
01.55 «Èскатели» 
02.40 Мировые сокровища

ЮГРА
05.00 «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» (12+)
05.45 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
06.05 «Аллея звезд» (12+)
07.00 Õ/ф «Осенний вальс» (16+)
08.40 М/с «Áумажки» (6+)
08.55 «Кошки-осторожки» (6+)
09.10 М/с «Маша и медведь» (6+)
09.30 «Áарышня и кулинар» (12+)
10.00 Õ/ф «Áитва за планету Тер-

ра» (12+)
11.25, 21.10 «Агрессивная среда» 

(16+)
12.15 «Врачи» (16+)
13.00 Õ/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)
14.30 Т/с «FM и ребята» (12+)
15.25 «Áольше чем новости. Èто-

ги недели» (16+) 
15.55 «Джуманджи» (12+)
16.45 Õ/ф «Áамбу» (16+)
18.25 Д/ф «Джунгли: волшебство 

другого мира» (12+)
19.30 Т/с «Дело гастронома № 1» 

(16+)
22.00 Õ/ф «Коко до Øанель» (16+)
00.00, 04.30 «Áольше чем ново-

сти. Èтоги недели» (16+)
00.30 Т/с «Красный орёл» (16+)
01.50 «Таланты и поклонники» (12+)
03.10 Õ/ф «10 шагов к успеху» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Èзвестия».
09.15 «Алена Апина. «А любовь 

она и есть...» (12+) 
10.30 Анатолий Ðуденко, Глафи-

ра Тарханова, Михаил Та-
рабукин, Алексей Анищен-
ко в мелодраме «Áерега 
моей мечты» (16+)  

21.05 Александр Абдулов, Èнно-
кентий Смоктуновский, 
Þрий Кузнецов, Лариса 
Áелогурова, Сергей Про-
ханов в детективе «Гений» 
(16+) 

00.05 Дмитрий Орлов, Влади-
мир Гостюхин, Åлизавета 
Áоярская, Сергей Гороб-
ченко, Èрина Áьерклунд. 
в драме «Первый после 
Áога» (16+) 

02.00 Мелодрама «Московская 
сага» (12+)  

НТВ
03.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
03.50 «Ты супер!» (6+)
06.00, 08.00, 14.00, 17.00 Сегодня
06.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
07.25 Åдим дома (0+)
08.20 «Первая передача» (16+)
09.00 «×удо техники» (12+)
09.55 «Дачный ответ» (0+)
11.05 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
14.20 Следствие вели... (16+)
16.00 «Íовые русские сенсации» 

(16+)
17.25 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Экстрасенсы против де-

тективов» (16+)
23.25 Т/с «ППС» (16+)
01.00 «Тропою тигра» (12+)
01.50 «Лолита» (16+)
02.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

� воскресенье / 30 июля

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Ïîçäðàâëÿåì! Ïîçäðàâëÿåì! Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляем именинников июля!

Горшкову Веру Терентьевну
Контузорову Веру Александровну
Медведникову Веру Викторовну

Табунову Валентину Антониновну
Кабакова Георгия Èвановича
Коневу Людмилу Дмитриевну

Æелаем счастья, доброго здоровья,
Ñемейного благополучия, лþбви

È внимания родных и близких лþдей.
Совет ветеранов КтД, 

транспортный участок

Ñ дн¸м рожденья поздравляем
È от всей души желаем:

×тобы старость не подкралась,
×тобы молодость осталась,
×тобы счастье в доме было,
×тобы сердце меньше ныло,

×тобы жизнь была вс¸ краше – 
Ýто пожелания наши!

Åршова Эрна ßковлевна
Íазарова Галина Èвановна
Гасникова Íина Èвановна
Мулько София Андреевна

Мощенко Сергей Íиколаевич
Áобкова Íадежда Максимовна

Казинина Мария Èвановна
Íовопашин Íиколай Íиколаевич
Øакиров Íиколай Владимирович

Ульянова Любовь Èвановна
Святохо Сергей Михайлович

Масколёв Владимир Анатольевич
Íикитина Людмила Íиколаевна
Мирошкина Августа Петровна

Çубова Татьяна Георгиевна
Þрина Тамара Андреевна

Поздравляем юбиляров июля
Ñегодня, в день ваш þбилейный,

Õотим вам счастья пожелать!
Óдачи, радости, успехов,

Çдоровыми быть, беды не знать.
Íевзгоды в жизни и печали
Ëегко и быстро устранять!

×етвертаков Àнатолий Àлександрович
Тишков Виталий Ôёдорович

Популов Алексей Дмитриевич
Популова Вера Михайловна

Соболева Íадежда Íиколаевна
Совет ветеранов с. ямки

Поздравляем с юбилеем
Íосова Èвана Михайловича

Воронину Íину Габдулахаевну!
Ïусть счастье вас не покидает,

Çдоровье пусть не убывает.
Ïрекрасных, светлых, мирных дней

Æелаем вам в ваш þбилей!

Поздравляем всех родившихся в июле
Ïусть жизнь ид¸т спокойно,

Æивите, не зная бед.
È крепкого здоровья,
È долгих-долгих лет.

Ñ дн¸м рождения!
Совет ветеранов 

п. ягодный и п. Дальний

Сердечно поздравляем 
с днём рождения всех, кто родился 

в июле
Ташлыкову Валентину Алексеевну

Кузнецова Þрия Ôёдоровича
Лосеву Любовь Леонтьевну

Кокконен Валентину Григорьевну
Калинину Íаталью Георгиевну

Лаврову Ольгу Трофимовну
Усову Галину Александровну

Ðаспопова Владимира Григорьевича
Кошукову Галину Семёновну

Áобровского Павла Èвановича
Ôоменко Эльзу ßковлевну

Áражникова Íиколая Петровича
Áорисову Лидию Èвановну
Åльпину Íадежду Èвановну

Алымову Людмилу Андреевну
Кречетова Александра Дмитриевича

Áолотских Áориса ßковлевича
Вторушина Александра Григорьевича

Петрова Виктора Александровича
Åвсееву Галину Èвановну
Паша Íиколая Èвановича

Каштанова Владимира Михайловича
Кобылина Александра Михайловича

Þмашеву Íиазбигу Õакимчатовну
Õафизову Ðавигу Мухамедфедовну

Áояринову Åлену Васильевну

Поздравляем с юбилеем
Áогордаеву Ðозу Кирилловну
Мокроусову Тамару Павловну

Туева Íиколая Александровича
Èгнатову Людмилу Анатольевну

Крестелеву Åкатерину Викторовну
Толстогузову Валентину Павловну

Легких Íиколая Аркадьевича
Çарубину Çинаиду Владимировну

Совет ветеранов с. Болчары

Продаётся детский 
велосипед. В хорошем 

состоянии. 
Тел.: 89044882437.
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Жизнь, как она есть…
надежда БогдАновА, фото автора

Разными путями попадали 
люди на Конду. В царское время 
ссылали на Север политически 
неблагонадёжных, в советский 
период, особенно 1930-е, – врагов 
народа, в послевоенное ехали 
добровольцы, кто по комсомольским 
путёвкам, кто за романтикой или 
в надежде на длинный рубль, а 
чаще по распределению – молодые 
специалисты.

Вот так в 1952 году оказалась в 
Кондинском районе героиня моего рас-
сказа – Валентина Степановна Смир-
нова (Калганова в девичестве). Позна-
комились с ней случайно, на юбилее 
детского сада «Русская берёзка». Так по-
лучилось, что к садику мы с ней подош-
ли одновременно. Потом в коридоре, где 
были размещены стенды и альбомы 
по истории, снова увидела её, степенно 
разговаривающую с ветеранами этого 
учреждения. Полюбопытствовала: «А 
Вы работали здесь? – Да. Сначала заве-
дующей, потом воспитателем. – А ког-
да? – В 1953 году. – Ого!». «Так мне ведь 
уже 85 лет!» – просто и в тоже время с до-
стоинством ответила Валентина Степа-
новна. «Так Вы ровесница этого садика!» 
– удивлению моему не было предела. 
Меня заинтересовала её судьба, а более 
всего какая-то физическая крепость и 
стойкость духа. Сочетание же простоты, 
строгости и величия её облика говорило 
о большой жизненной мудрости.

Из судеб вроде бы вот таких обыкно-
венных людей и складывается мозаич-
ное полотно истории нашего края. Судь-
ба Валентины Смирновой типична для 
её поколения, ведь это поколение детей 
войны. У этого поколения, рождённых с 
1928 по 1945 годы, украли детство. Дет-
ства как такового они были лишены: они 
практически не ходили в школу, у них 
не было еды, игрушек, одежды, они рано 
пошли работать. Дети вместо учёбы па-
хали, сеяли, собирали урожай, ловили 
рыбу, стояли у станков. Многих из них 
война осиротила и сделала бездомными.

Понятие «дети войны» появилось 
сравнительно недавно. В российском 
законодательстве эта категория людей, 
пострадавших от войны, пока нигде 
не зафиксирована. Опубликован лишь 
проект в 2014 году Федерального закона, 
где детей войны планируется прирав-
нять по льготам к труженикам тыла, а 
пока льготы действуют только на реги-
ональном уровне. Валентина Степанов-
на не только относится к детям войны, 
она труженица тыла, потому что, буду-
чи десятилетним ребёнком в 1941 году 
уже начала работать.

Родилась она в небольшой деревне 
Маслянка Комарицкого сельского сове-
та Тобольского района в большой друж-
ной семье. Мать Ефросинья Фёдоровна 
трудилась в колхозе, отец Степан Алек-
сандрович был его председателем, че-
ловек грамотный, партийный. Всё шло 
хорошо, пока не началась война. Отца 
в 1941-м призвали на фронт. Валентина 
Степановна до сих пор помнит, как про-
вожали деревенских мужиков на войну 
с песнями да гармошками. На лошадях 
в телегах вместе с мужьями до Тоболь-
ска, сборного пункта, поехали жёны, от-
правилась и её мать провожать мужа. 
Дети не чувствовали трагичности мо-
мента, им казалось всё весело, раз пес-
ни, гармошка, праздник как будто. А 
отец уедет и приедет. Но жизнь семьи 
с этого момента изменилась самым ко-
ренным образом. Детство кончилось.

 сУдьБы

На отца получили похоронку – погиб 
смертью храбрых на Ленинградском 
фронте в апреле 1942-го. В этом же па-
мятном году родилась самая младшая 
сестра Аля, которой не было суждено 
увидеть своего отца. Шестерых детей 
матери надо было как-то кормить. По-
том детей останется четверо: в младен-
честве от коклюша потеряли братца, а 
потом сестру в 18 лет. Валя в 1941 году 
окончила четыре класса в соседней де-
ревне Камарица, которая была в двух 
километрах от их Маслянки. А дальше 
надо было ехать учиться в интернат в 
село Абалак. А в чём ехать, ни одежон-
ки, ни обувки нет, а чем там кормить-
ся? Раньше-то в интернатах этим не обе-
спечивали. На семейном совете решили 
так, что учиться, вернее, доучиваться, 
оканчивать 9 класс поедет старшая се-
стра Мария 15 лет, шестилетнего Ивана 
устроят в Абалаке в детдом, а Валя с Ли-
дией останутся с матерью дома.

Так что всю войну с десяти лет Валя 
проработала с матерью в колхозе вме-
сто учёбы: ухаживала за телятами, рва-
ла лён, убирала картошку, на веялке 
хлеб провеивала и много ещё чем зани-
малась. В пятый класс она пошла толь-
ко в 15 лет в Тобольске, куда к тому вре-
мени переехала Мария. О своей сестре, 
которая всю жизнь посвятила семье и 
не устроила личную, помогая матери 
ставить на ноги своих сестёр и брата, 
Валентина Степановна говорит с боль-
шой благодарностью. Мария после шко-
лы окончила в Тобольске учительский 
институт и по распределению уехала в 
Омск. Проработала там два года и сбе-
жала, так как мать постоянно писала ей 
в письмах, как ей тяжело приходится. 
Очень боялась Мария, что её будут су-
дить, ведь она должна была в обязатель-
ном порядке отработать три года. Но по-
нимая, что матери трудно – рискнула.

Деревня Маслянка к тому времени 
уже распадалась, жители покидали её 
в поисках лучшей доли, и Мария пое-
хала в Тобольск к тётке, взяла брата из 
детдома, чтобы он поступил в Тоболь-
ский рыбтехникум, он к тому време-
ни уже окончил в Абалаке семь клас-
сов. А потом и мать с сёстрами перевез-
ла в Тобольск. Жили сначала у дяди 
– брата отца, единственного из четы-
рёх братьев, вернувшегося с войны, за-
тем сняли квартирку из одной малень-
кой комнаты и ютились впятером в ней. 
Валентина окончила в Тобольске семь 
классов и хотела поступить в медицин-
ское училище, но Мария посоветова-

ла пойти в педагогическое. Не посмела 
младшая сестра ослушаться старшую, 
проучилась три года, получила профес-
сию воспитателя детского сада и была 
направлена на работу в посёлок Луго-
вой Кондинского района.

Валентина Степановна с улыбкой 
вспоминает, что тогда на подъёмные 
сразу ей купили пальто и платье, вот 
счастье-то было! А потом, как ехала на 
пароходике «Храбрый» из Тобольска к 
месту назначения – в Нахрачи, тогда 
районный центр Конды. Это было пер-
вое её такое далёкое путешествие от 
родных мест. Но вместо Лугового заве-
дующий районным образованием от-
правил Валентину в маленькую ман-
сийскую деревушку Евру заведовать 
детским садом. Опять путешествие по 
воде, только уже на катере, где позна-
комилась с девушкой – фельдшером из 
Иваново, которая тоже ехала по направ-
лению в Евринский медпункт и уже по-
веселей стало, неизвестность так не  
пугала.

В Евре она проработала год. Всех ра-
ботников – три человека вместе с ней, 
она и за заведующую, и за воспитатель-
ницу, повар, да няня – вот и весь штат. 
Ей самой 21 год, а тут 16 ребятишек на 
ней. Кроватей в садике никаких не было, 
так что в тихий час стелили матрасы на 
пол. Игрушки для детей тоже сами ма-
стерили. Меню составить, продукты за-
купить – всё надо было самой сделать, 
всюду успеть. Жила тут же, при садике. 
В Евре тогда русских мало было, ребя-
тишки все манси, но по-русски говори-
ли. Кругом тайга. Заскучала, затоскова-
ла в далёком незнакомом краю Вален-

тина. Да опять сестра Мария помогла 
– выхлопотала направление в Тоболь-
ский учительский институт, сделала 
вызов. Поступила на заочное отделение, 
поехала обратно в Евру, а тут случай по-
мог – в Нахрачах не могли найти заведу-
ющую для детского сада, и её оставили 
в райцентре.

Здание районного садика было не-
большим в 1953 году, всего две группы 
ребятишек, коллектив побольше уже, 
чем в Евре – 8 человек. Но детей всё при-
бавлялось, так что в скором времени и 
третья группа образовалась. Здесь тоже 
особых условий не было. Печки топи-
ли дровами, которые всё время нужно 
было чуть ли не слёзно выпрашивать 
в сельсовете, вместо кроватей – и это 
помнят воспитанники тех лет – что-то 
типа «козлов» с натянутым брезентом. 
Но Валентина Степановна с особой те-
плотой вспоминает сегодня работни-
ков, которые помогали ей обеспечивать 
тепло и уют в садике: нянечек Марию 
Жижину и Эльвиру Пуртову, их безот-
казность и отзывчивость, отработав 
свою смену, они ещё занимались стир-
кой белья. Это не при нынешних ав-
томатах, а в корытах и руками на сти-
ральных досках! Как вкусно готовила 
повар Клавдия Грехова! А Елена Ква-
сова, истопник, она же и сторож, забо-
тилась, чтобы в садике было всегда  
тепло.

Очень понравилось Валентине в рай-
центре: работа приносила удовлетворе-
ние, давала ощущение нужности, пол-
ноты жизни, а главное, и судьбу свою 
вскоре встретила. Познакомилась в 
районном доме культуры с хорошим 
парнем, который тоже оказался здесь 
по направлению. Леонид Смирнов ро-
дом из Карасука Новосибирской обла-
сти. Сыграли свадьбу, двоих сыновей 
вырастили, есть внуки, правнуки. Лео-
нид Александрович всю жизнь прорабо-
тал на рыбозаводе, одна только запись 
и была у него в трудовой книжке. Пять 
лет назад не стало её верного спутни-
ка, с которым прожила душа в душу 55 
лет. Кондинский край стал им родным. 
Валентина Степановна даже частуш-
ку собственного сочинения мне прочи-
тала: «Я приехала в Кондинское совсем 
издалека. Пригляделась, оглянулась и 
осталась на века».

Где-то я вычитала – бытовало в Сиби-
ри такое понятие «жить словутно», что 
значит «жить достойно». Глядя на Ва-
лентину Степановну, это понимаешь 
в полной мере. Академик Лихачёв пи-
сал: «Надо понять черты русского ха-
рактера… Правильно направленные 
эти черты – бесценное свойство русско-
го человека. Возрождение чувства соб-
ственного достоинства, возрождение со-
вестливости и понятия честности – вот в 
общих чертах то, что нам нужно».

1954 год. Валентина Смирнова и её воспитанники в детском саду районного центра

Год 2017-й. Валентина Степановна сегодня «воспитывает» козочек
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По главной улице с оркестром  зАкон и Мы

Мария кУдрЯШовА

Далёкий 1975 год. 
При междуреченском доме 
культуры появился первый 
оркестр духовой музыки. 
Руководителем его стал 
Леонид Халапцис.

Изначально он организовал 
народный хор, куда входили 
все организации посёлка. Спу-
стя несколько месяцев у Лео-
нида Фёдоровича появилась 
идея создать духовой оркестр 
из профессиональных му-
зыкантов и любителей. Дом 
культуры помог приобрести 
духовые инструменты: трубы, 
теноры, баритоны, саксофон, 
тубы. Состав оркестра был не-
большим – Валентин Больша-
ков, Николай Кирьянов, Гри-
горий Святынюк, Александр 
Костерин, Леонид Халапцис, 
Анатолий Шангин, Василий 
Новосёлов, Александр Виску-
нов. Репертуар Леонид Фёдо-
рович брал в городе Каменск-
Уральском, всем расписывал 
партитуры. Через восемь лет 
живая музыка заменилась вы-
сококлассной аппаратурой и 
аудиотекой. Оркестр распал-
ся. «А мы-то ходили и играли с 
удовольствием на всех празд-
никах, всегда на 1 и 9 мая, 7 но-
ября…», – вспоминает один из 
прежних музыкантов.

Вторая жизнь оркестра при-
шлась на 1983 год. Михаил 
Пономарёв – преподаватель 
Междуреченской детской му-
зыкальной школы по классу 
духовых инструментов – со-
брал первый коллектив и до-
бавил к старожилам молодых 

саксофонистов, кларнетистов, 
флейтистов. Всего в составе 
было 24 музыканта. Он актив-
но занимался популяризаци-
ей духовой музыки в районе. 
Ни одно праздничное меро-
приятие не обходилось без её 
сопровождения. Всё-таки ни-
какая аппаратура не способна 
заменить живой звук и живую 
игру музыкантов!

После ухода из жизни Ми-
хаила Акимовича идейным 
вдохновителем музыкально-
го коллектива был Григорий 
Григорьев – преподаватель 
духовых инструментов из Мо-
сквы. Под его руководством 
деятельность оркестра про-
должилась в течение года, а 
потом Григорьев был вынуж-
ден вернуться на родину.

Следующим художе-
ственным руководителем 
междуреченского духового ор-
кестра – с 2012 года – стал Ни-
колай Кирьянов. Музыкант 
ещё из первого оркестрового 
состава, Николай Анатолье-
вич поддержал идею возобно-
вить деятельность коллекти-

ва. Добровольными усилиями 
неравнодушных людей, та-
ких как Сергей Уланов, Алек-
сандр Костерин, Иван Алек-
сенцев, Вера Тригуб, Валенти-
на Смирнова, Дмитрий Несов, 
Алексей и Игорь Коркишко, 
Андрей Касперович, Юрий Ва-
селенко, Виктор Ширяев, Ан-
дрей Быданов, дали новую 
жизнь оркестру. Музыкаль-
ного образования по классу 
духовых инструментов в кол-
лективе ни у кого не было. В 
оркестр привлекали даже ба-
лалаечников и аккордеони-
стов. Обучали игре на духо-
вых инструментах во время 
общих репетиций. Ноты, ко-
нечно, они знали, но в игре на 
духовых инструментах есть 
и свои особенности. Приходи-
лось показывать ребятам ра-
боту губного аппарата, разви-
вать пальцовку.

Но 4 марта 2016 года оркестр 
сыграл последний раз. Музы-
кантам нужны репетиции, 
плодотворные занятия, а для 
этого, в первую очередь, не-
обходимо помещение и музы-

кальные инструменты. Для 
наших энтузиастов деятель-
ность в духовом коллективе ас-
социируется с чем-то добрым 
и близким, ведь оркестр для 
них не работа, а занятие для 
души. На протяжении своего 
существования, начиная с 1975 
года, музыкальный коллектив 
играл на общественных нача-
лах. «Вообще нам нужно сюда 
духовика-профессионала, тог-
да может и мы, старожилы, 
снова вольёмся», – вздыхает 
Николай Кирьянов.

Интересно заметить, что в 
Югре на сегодняшний день су-
ществует всего два коллекти-
ва духовой музыки, которые 
успешно гастролируют и при-
нимают участия в торжествах 
разного уровня, проводят фе-
стивали и конкурсы. Очень 
хочется, чтобы и междуречен-
ские энтузиасты-музыканты, 
снова взяв в руки свои ин-
струменты, сыграли всем из-
вестный и любимый марш 
«Прощание славянки» на цен-
тральной улице посёлка, как 
это бывало и раньше!

 историЯ коллективА Какая сила 
в духовых 
оркестрах!
Какая сила и какая 
грусть
В мелодиях, 
забытых, и 
известных,
È вытверженных 
нами наизусть.

Âалентин ÑÈÄÎÐÎÂ

Íарушения устранены

пресс-слóжба прокóратóры 
кондинского района

По иску прокуратуры 
Кондинского района 
администрацией 
городского поселения 
Куминский устранены 
нарушения в сфере 
охраны лесов и 
территорий населённых 
пунктов от пожаров.

Прокуратурой Кондинс-
кого района проведена про-
верка реализации органами 
местного самоуправления 
Кондинского района полно-
мочий в сфере охраны лесов 
и территорий населённых 
пунктов от пожаров. Уста-
новлено, что в нарушение 
требований федеральных за-
конов «О пожарной безопас-
ности», «О защите населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера» и 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной безо-
пасности» пгт Куминский не 
обеспечен в полной мере про-
тивопожарным водоснабже-
нием, что способствует пе-
ребросу огня при лесных 
пожарах и создаёт угрозу 
безопасности жителей посе-
ления.

По данному факту про-
куратурой района в 
Кондинский районный суд 
направлено исковое заявле-
ние о возложении на адми-
нистрацию гп Куминский 
обязанности по строитель-
ству искусственного водоис-
точника противопожарного 
водоснабжения.

Кондинским районным су-
дом иск прокуратуры района 
удовлетворён в полном объ-
ёме. В ходе надзорных меро-
приятий в рамках принуди-
тельного исполнения реше-
ния суда в пгт Куминский 
произведено строительство 
пожарного водоёма. Испол-
нительное производство в 
июле 2017 года окончено в 
связи с фактическим испол-
нением.

Много ли надо для счастья?

тамара степаноâна плехАновА, 
с. Алтай

В селе заранее знали, что будет 
мероприятие, связанное со спортом, 
и что глава района Анатолий Дубовик 
лично приедет проводить это 
мероприятие. Многие не верили: «Да 
ну! Сам Дубовик в Алтай? Ему это 
надо?».

Но вот этот день настал. Идём и что ви-
дим? Очень много народа в военной фор-
ме. Что это такое? Оказывается, пейнт-
больные команды, которые соревно-

вались с командой райцентра, а потом 
между собой. Конечно, наши мужчины 
умеют стрелять, но как видно, нужна тре-
нировка! Главное, не призы, а участие 
и то, что так бурно все болели за любую 
команду. Все получили удовольствие и 
адреналин! Но и приз в придачу получи-
ли молодые люди со стройки школы.

Это какое-то новшество, никогда тако-
го не было, чтобы к нам в небольшое село 
приехали нас встряхнуть и повеселить! 
Кажется, всё село вышло посмотреть на 
это мероприятие, что тоже на удивление! 
Затем был концерт с участие районных 
артистов, которые так пели, что хотелось 
плясать даже сидя, но глава района Ана-
толий Дубовик всех приглашал в круг и 

сам плясал с нами. Такой был праздник 
нашей малой родины и лета! И песни 
пели о любви, Родине, матери, деревне. 
Это здорово! Мы помолодели в этот день, 
все улыбались и были счастливы! Анато-
лий Владимирович вручал подарки, гра-
моты односельчанам. А главный подарок 
– у нас в селе теперь есть своя техника до-
роги чистить и строить.

В конце торжества и танцев все дети по-
лучили удовольствие от разноцветных 
красок. Все были запачканные, но счаст-
ливые! Даже главу села Тамару Ивановну 
посыпали этими красками. На лицах лю-
дей были улыбки, радость и много поло-
жительных эмоций! 

Спасибо всем за праздник!

 т¨плые строки

Администратиâная комиссия информирóет

За купание в неустановленных для этих целей местах 
должностные лица администрации поселений района при-
влекут вас к административной ответственности за купание 
в запрещённом месте в соответствии со статьёй 19 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 
года ¹ 102-оз «Об административных правонарушениях», 
которая предусматривает следующую административную 

ответственность: купание в реках, озёрах, прудах и других 
водоёмах, где это запрещено соответствующими органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа или иными уполномоченными органа-
ми, в том числе за пределами ограничительных знаков, а 
равно несоблюдение иных установленных ограничений ку-
пания влечёт предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот ру-
блей. 

Определить место, где купание запрещено, легко по уста-
новленной в этом месте табличке «Купание запрещено».

 к сведению

ПОДПИШИСЬ!

События, факты, 
комментарии

Кондинский 
вестник

Междуреченский, середина 1980-х. Без оркестра не обходится ни один праздник
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по материалам отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы

На дворе середина лета, а значит 
сезон шашлыков на природе в 
самом разгаре. Но при выборе 
места для их приготовления редко 
кто задумывается, насколько оно 
отвечает требованиям безопасности. 
Некоторые даже умудряются жарить 
мясо во дворе многоэтажного 
дома или на балконе, не думая, 
что их действия подпадают под 
административное  
правонарушение.

Для того чтобы долгожданный от-
дых на природе не омрачился непри-
ятными последствиями, следует знать 
и соблюдать требования пожарной  
безопасности к мангалам. Обычно 
пользоваться специальными перенос-
ными или стационарными приспосо-
блениями для приготовления пищи на 
свежем воздухе разрешается до офици-
ального введения особого противопо-
жарного режима. Он устанавливается в 

� полезная информация

Анна БелЯевА,  
врач-инфекционист, Кондинская районная больница

Под таким девизом в Кондинском районе 
проходит месячник в июле. Главной задачей 
медиков является предупредить появление и 
распространение заболевания среди населения.

К острым кишечным инфекциям относятся дизен-
терия, сальмонеллёз, гастроэнтерит, вирусный гепа-
тит А, пищевые токсикоинфекции, брюшной тиф и па-
ратифы и многие другие. В последние годы возросла 
роль вирусов в возникновении острых кишечных ин-
фекций: ротовирусный гастроэнтерит, эпидемический 
вирусный гастроэнтерит, в народе известные как ки-
шечный грипп, ОРВИ с кишечным синдромом и т.д. 
Острые кишечные инфекции могут встречаться в лю-
бое время года. Вирусные чаще в холодное время, с ро-
стом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Пик заболева-
емости бактериальными инфекциями приходится на 
летний сезон. Большинство возбудителей кишечных 
инфекций отличаются высокой устойчивостью.

Как проявляются кишечные инфекции? Как прави-
ло, они начинаются остро, с повышения температуры, 
жидкого стула, болей в животе, могут быть тошнота и 

 доктор рАзъЯснЯет

«Острые кишечные инфекции – заболевания, которые легче предупредить, чем лечить»

рвота. Основные распространители кишечных инфек-
ций – больные люди. Опасными могут быть не только 
те, у кого кишечное расстройство ярко выражено, но и 
люди больные настолько легко, что они даже не обра-
щаются за медицинской помощью. Именно среди них 
особенно часто обнаруживаются носители заразных 
микробов. Не менее опасны практически здоровые 
бактерионосители, ведь их не изолируют, они широко 
и свободно общаются с другими людьми и, не считая 
себя способными заражать, не соблюдают мер предо-
сторожности.

Ещё один важный путь передачи возбудителей – за-
грязнённая вода. В жаркие месяцы большую осторож-

ность должны проявлять все, кто выезжает отдыхать 
за город – всегда следует брать с собой запас кипячё-
ной воды, чтобы не приходилось пользоваться непро-
веренными источниками. Купленные на рынках ово-
щи и фрукты необходимо промывать кипячёной водой 
с мылом. Заразиться можно и купаясь в реке, пруду, 
озере, море, ведь нередко при этом люди заглатывают 
воду.

Эксперты Всемирной Организации Здравоохране-
ния разработали десять «золотых» заповедей для пре-
дотвращения кишечных инфекций:

– Выбор безопасных пищевых продуктов.
– Тщательное приготовление пищи.
– Употреблять пищу по возможности сразу после 

приготовления.
– Тщательно хранить пищевые продукты.
– Тщательно подогревать приготовленную заранее 

пищу.
– Не допускать контакта между сырыми и готовы-

ми пищевыми продуктами.
– Часто мыть руки.
– Содержать кухню в чистоте.
– Защищать пищу от насекомых, грызунов и других 

животных.
– Использовать качественную, чистую воду.
Соблюдение этих правил поможет сохранить здоро-

вье и радость жизни!

Где и как можно устанавливать мангал
 нАдо знАть 

разное время года, в зависимости от по-
годных условий и общей пожарной об-
становки. В этот период запрещается 
разводить костры, использовать ман-
галы, печи открытого типа не только в 
зонах отдыха, но и во дворах частных 
или загородных домов. Следует знать, 
что даже если вы разводите огонь не 
на земле, а в мангале (переносном), то 
это приравнивается к разжиганию ко-
стра, т.к. имеется открытый источник  
огня.

Существуют правила пожарной безо-

пасности при использовании мангала 
и другого аналогичного оборудования 
(печи, барбекю):

– все строения должны располагаться 
на расстоянии не менее 5 метров от того 
места, где будет установлен мангал;

– в радиусе 2 м от источника открыто-
го огня не должно быть легковоспламе-
няющихся жидкостей, материалов;

– зону отдыха вокруг мангала (при-
мерно на 10 м) следует очистить от му-
сора, сухой растительности, промаслен-
ных тряпок;

– во дворе загородного дома для уста-
новки мангала должно быть специаль-
ное место. Убедитесь, что продукты го-
рения не будут попадать на территорию 
соседних участков;

– не оставляйте разожжённое обору-
дование без присмотра. Если возникла 
необходимость отлучиться, то обяза-
тельно попросите кого-нибудь из взрос-
лых людей присмотреть за работой  
мангала;

– помните о том, что разлетающиеся 
искры могут стать причиной крупного 
возгорания;

– запрещено устанавливать оборудо-
вание для приготовления пищи на огне 

под ветками деревьев или рядом с лес-
ными насаждениями;

– использование различных воспла-
меняющихся жидкостей может приве-
сти к сильнейшим ожогам из-за одного 
неосторожного движения. Лучше вооб-
ще отказаться от их применения.

Запрещено разведение костра и ис-
пользование любых типов мангалов 
при сильном ветре (от 10 м/с), под сви-
сающими ветками деревьев. Нельзя ис-
пользовать старые, имеющие сквозные 
прогары мангалы. Закончив приготов-
ление шашлыков и покидая место от-
дыха, затушите горячие угли всеми до-
ступными способами.

Игнорирование данных правил мо-
жет квалифицироваться как админи-
стративное правонарушение. Наказа-
ние состоит в предупреждении или на-
ложении штрафа. Граждане за пикник 
с нарушением правил могут заплатить 
от двух до четырёх тыс. руб., должност-
ным лицам выпишут квитанцию на 
сумму от 15 до 30 тыс. рублей. Самый 
большой штраф может быть наложен на 
юридические лица – 400-500 тыс. рублей.

Телефоны вызова пожарной охраны: 
01, 101, 112.

ВНИМАНИЮ ДЕтЕй,  ПОДРОСтКОВ И ИХ РОДИтЕЛЕй!
Электричество смертельно опасно при неправильном 

с ним обращении и незнании правил техники безопасности.

ПОМНИтЕ!       
                                           ЭЛЕКтРИЧЕСКИй тОК НЕВИДИМ И НЕСЛыШЕН, НО СМЕРтЕЛьНО ОПАСЕН ДЛя ЧЕЛОВЕКА!

Категорически запрещается:
– играть вблизи воздушных линий электропередачи и подстанций;
– делать набросы на провода воздушных линий электропередачи и запускать воздушного змея вблизи них;
– подходить к проводу, лежащему на земле, ближе, чем на 8 метров;
– ловить рыбу вблизи воздушных линий электропередачи;
– влезать на опоры воздушных линий электропередачи, приставлять к ним лестницы и другие предметы;
– проникать за ограждение, внутрь или на крышу подстанций, открывать дверцы электрических щитков;
– залезать на крыши домов и сооружений, а также деревья, если вблизи проходят линии электропередачи;
– пользоваться неисправными приборами дома.

БЕРЕГИтЕ СВОЮ жИЗНь! СОБЛЮДАйтЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКтРОБЕЗОПАСНОСтИ!
По всем вопросам обращаться в филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС: в г. Урай (34676) 24-3-52, в г. Советский (34675) 32-1-03, в п. Междуреченский 

(34677) 34-9-27.
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KONDA-SMI.RU� реклама / объявления / разное

реклама

пластикоâые 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, гаражные ворота.

 Адрес: пгт Междуреченский, ул. Дзержинского, 18-1.
 тел.: 35-1-99, 89044651580, 37-4-14.

Натяжные потолки «КРАФт»
летние скидки всеМ!!! 

тел.: 89220427407 (Александр), 89024933995 (виталий)

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Уâажаемые покóпатели! вас приглаøает сеть 
магазиноâ строительныõ материалоâ 

«красиâый дом»
Ïðåäëàãàåì ïî äîñòóïíûì öåíàì øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ:
для кроâли – проôлист, металлочерепица, ондулин по 
размерам заказчика.
для отделки фасадоâ – разнообразный спектр винило-
вого и металлического сайдинга, стеновых панелей, окна, 
двери из ÏÂÕ проôиля (проплекс) замеры бесплатно.
Ïлиты ÄÂÏ, ÎSB, гипсокартон, панели ÏÂÕ, пенопласт, пе-
нополистерол, обои, межкомнатные двери, в ассортименте 
металлические сейô-двери, теплицы из проôильной трубы.
для системы отопления – твердотопливные и электро-
котлы, трубы и комплектуþщие из полипропилена, радиато-
ры отопления, кабельные, инôракрасные т¸плые полы.

Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: ïãò Ìåæäóðå÷åíñêèé, 
óë. Ï. Ìîðîçîâà, ä. 33.

 Òåë.: 89221381944, 89527004649.

 � В пгт Междуреченском ПРОДА¨тСя квартира в 2-квар-
тирном доме, имеется центральное отопление, водопровод, 
шамбо. Площадь 71 кв. м. тел.: 89224219439.

 � ПРОДА¨тСя квартира в 2-квартирном доме, вода, туа-
лет, хозпостройки, земля в собственности, п. Лиственичный. 
Öена 650 тыс. руб. тел.: 89003932324.

 � ПРОДА¨тСя 2-квартирный дом: 3-комнатная 67 кв. м, 2-ком-
натная 43 кв. м, участок 12 соток, есть баня, гараж, дровяники, 
вода, можно каждую отдельно. тел.: 89505078981, 32-0-23.

 � ПРОДА¨тСя 2-комнатная квартира 70 кв. м по ул. Ке-
дровая, 24. тел.: 89505078619.

 � СРОЧНО ПРОДА¨тСя 2-комнатная квартира в центре 
Междуреченского. тел.: 89224178119, 89963264124.

 � ПРОДА¨тСя 3-комнатная квартира по адресу: ул. Кедро-
вая, 9, 3 этаж, 88 кв. м, две лоджии. Санузел раздельно, ре-
монт, сейф дверь. Торг уместен. Срочно! тел.: 89963266057.

 � ПРОДА¨тСя 3-комнатная квартира 72 кв. м в 2-квар-
тирном доме. Çемельный участок 12 соток. Мебель остаёт-
ся. Öена договорная. тел.: 89292465096.

 � ПРОДА¨тСя 3-комнатная квартира в 12-квартирном 
доме на 2 этаже общей площадью 69,9 кв. м по ул. Перво-
майской, д. 6, кв. 11. тел.: 89044882314, 89044881547.

 � ПРОДАМ в п. Мортка 3-комнатную благоустроенную 
квартиру 70 кв. м на 1 этаже 12-квартирного дома в капи-
тальном исполнении или обменяю на 1-комнатную квартиру 
в п. Кондинское с доплатой. Ðассмотрю все варианты. тел.: 
89088850997, 89821864381.

 � ПРОДА¨тСя 3-комнатная квартира в п. Мортка. 78 кв. м, 
электрокотёл, вода, канализация, окна пластиковые, баня, те-
плица, гараж, участок 18 соток. Íедорого. тел.: 89003898208

 � ПРОДА¨тСя 4-комнатная квартира в Междуреченском 
по ул. Кедровая общей площадью 85,06 кв. м. Öена 2 млн 
руб. Подробности по тел.: 89220048518.

 � ПРОДА¨тСя дом в п. Лиственичный. Пластиковые окна, кры-
ша ондулин, сайдинг, вода, канализация. тел.: 89003855712

 � ПРОДА¨тСя дом 67 кв. м из бруса, печное отопление + 
электрокотёл, вода, канализация, участок 14 соток по ул. 
Íовая, участок по ул. Локомотивная. тел.: 89505302707.

 � ПРОДАМ отдельно стоящее нежилое помещение в цен-
тре п. Междуреченский, 86 кв. м., и подвальное помещение 
40 кв.м. Возможен обмен на авто, рассмотрю все вариан-
ты. тел.: 89186350335, 89384329729.

 � СРОЧНО ПРОДАМ дом 156 кв. м. с участком 12 со-
ток. Междуреченский, ул. Ðечников, 3200000 руб. тел.: 
89044507080.

 � ПРОДАЮтСя участки по ул. Ðадужной и ул. Светлой. 
Öена договорная. Продаётся помещение с выходом на ул. 
Сибирская. Обращаться по тел.: 41-8-51, 89526928133.

 � ПРОДА¨тСя земельный участок 12 соток в собственно-
сти по ул. Станционная. Возможна продажа по 6 соток при 
наличии двух покупателей. тел.: 89221106390.

 � ПРОДАМ автомобиль 2106 с оформлением. 15 тыс. руб. 
Áез оформления 12 тыс. руб. тел.: 89044843791.

 � ПРОДА¨тСя квадроцикл. ÐМ-500 2014 г.в. пробег 70 
м/ч. тел.: 89044516431.

 � КУПЛЮ алюминиевую дюралевую лодку «ßзь», «¨рш», 
«ßнтарь», «Вега», «Þжанка», «Íеман-2», «Обь», «Казанки». 
тел.: 89044880239.

 � ПРОПАЛА КОШКА в районе ул. Толстого, 26. Поро-
да: шотландская вислоухая. Окрас чёрный, глаза жёлтые. 
Просьба вернуть за вознаграждение. тел.: 89044650843.

частные обúявления

АДМИНИСтРАÖИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛЕУШИ
Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
ПОСтАНОВЛЕНИЕ

от 12 иþля 2017 года  с. Ëеуши   ¹ 87
Об опубликовании списка избирательных участков 

с указанием их границ, перечня населенных пунктов, 
номеров, мест нахождения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Ôедерально-
го закона Ðоссийской Ôедерации от 12 июня 2002 года 
№ 67-ÔÇ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Ðоссийской Ôе-
дерации», руководствуясь постановлением администрации 
Кондинского района от 16 января 2013 года № 40 «Об обра-
зовании избирательных участков по подготовке и проведе-
нию выборов», администрация сельского поселения Леуши 
постановляет:

1. Опубликовать список избирательных участков с ука-
занием их границ, перечня населенных пунктов, номеров, 
мест нахождения участковых избирательных комиссий и по-
мещений для голосования (приложение).

2. Íастоящее постановление опубликовать в газете 
«Кондинский вестник» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Кондинский район.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности главы сельского поселения 
Леуши П.Н. ЗЛыГОСтЕВ

 
Ïриложение к постановлениþ администрации 

сельского поселения Ëеуши от 12.07.2017 ¹ 87
Список избирательных участков с указанием их 

границ, перечня населенных пунктов, номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комиссий и 

помещений для голосования
Избирательный участок ¹ 107

Границы избирательного участка: с. Леуши.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: с. Леуши, ул. Волгоградская, 
13, администрация сельского поселения Леуши.

Телефон: (34677) 37-0-32.
Избирательный участок ¹ 108

Границы избирательного участка: п. Лиственичный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: п. Лиственичный, ул. Öен-
тральная, 1, филиал муниципального казенного учрежде-
ния «Культурно-спортивный комплекс» п. ßгодный Сельский 
дом культуры п. Лиственичный.

Телефон: (34677) 37-3-23.
Избирательный участок ¹ 109

Границы избирательного участка: п. ßгодный, «ÍПС ßгодное».
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: п. ßгодный, ул. Öентральная, 
20 а, муниципальное казенное учреждение «Культурно-
спортивный комплекс» п. ßгодный.

Телефон: (34677) 51-0-48.
Избирательный участок ¹ 110

Границы избирательного участка: п. Дальний.
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования: п. Дальний, ул. Öентральная, 
18 а, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение ßгодинская средняя общеобразовательная 
школа (дошкольная группа «Теремок»).

Телефон: (34677) 51-1-33.

ÒÐОÒÓÀÐÍÀß ÏËИÒÊÀ, 
БОÐДÞÐ. 

Тел.: 89222666566, 89088880939.

ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАтЕРИАЛ 
хвойный, опил, горбыль пиленый. 

Обращаться по тел.: 89044652004.

ре
кл

ам
а

НЕДВИжИМОСть/УЧАСтКИ

ре
кл

ам
а

интернет-магазин бытоâой теõники 
и ýлектроники «е96.ru» ждёт Вас

ïî àäðåñó: ïãò Ìåæäóðå÷åíñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 27. 

Øèðîêèé àññîðòèìåíò. 163863 òîâàðà 
â íàëè÷èè. Íèçêèå öåíû

Îïëàòà òîâàðà ïîñëå äîñòàâêè è ïðîâåðêè
Áûñòðàÿ äîñòàâêà â ëþáîå êîìôîðòíîå äëÿ Âàñ âðåìÿ
Òàêæå Âû ìîæåòå ñäåëàòü çàêàç, íå âûõîäÿ èç äîìà, 

íà íàøåì ñàéòå E96.RU

Ïóíêò âûäà÷è: ïãò Ìåæäóðå÷åíñêèé, 
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 27, ñ 09.00 äî 19.00. Òåë.: 41-0-10.

ип филимоноâ
ПЕНОБЛОК – 600х300х200
тВИНБЛОК – 625х300х250,
                            625х200х250
ПОЛИСтЕРОЛБЛОК – 

600х300х200, 
600х300х400

ÖЕМЕНт – 400-й 500-й 
в МКÐ – 1 т

тел.: 42-4-99, 
89224303553.

ре
кл

ам
а

продА¨тсЯ
öåìåíò – 5000 рóб./тонна
ùåáåíü – 1500 рóб./тонна
ïèëîìàòåðèàë – 

7000 рóб./кóб.
ãîðáûëü – 4000 рóб.
àðìàòóðà 12 – 37 рóб./метр
ïåíîáëîê – 4300 рóб./кóб.

тел.: 89324356818.

ре
кл

ам
а

грУзоперевозки. 
Грузчики.

плитА осп (OSB). 
гипсокАртон.

кирпи× пе×ной. 
Теплицы.

Поликарбонат. 
сендви×-пАнель.

Опил в мешках.
тел.: 89505078331, 

89527004646, 
34-2-26.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЁТСЯ 
пиломатериал 

обрезной (хвойный), 
опил, горбыль. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
для бань. 

Действует СКИДКА 
(квитанция). 

тел.: 89224472460, 
89003861078.
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а

ЗАОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УРАЛьСКИй ГОСУДАРСтВЕННый 
ЭКОНОМИЧЕСКИй УНИВЕРСИтЕт

Лиц. 1881 от 27.09.11 г., бессрочно; аккр. 90А01 № 0000011 от 25.06.12 г.

БАКАЛАВРИАт
– Þриспруденция (до 1.09.)
– ГМУ; управление малым бизнесом (до 20.10.)
– Ôинансы и бух. учёт; экономическая безопасность
– Управление качеством; бизнес-информатика.
МАГИСтРАтУРА
– Экономико-правовая безопасность
– Экономика социальной сферы
– Гос. и муниципальное управление
– Управление и местное самоуправление
– Гос. и муниципальные финансы и обложение.

ЕКАтЕРИНБУРГСКИй ЭКОНОМИКО-
тЕХНОЛОГИЧЕСКИй КОЛЛЕДж

Лиц. 66 № 003435 от 14.03.12 г.; аккр. 66 № 001512 от 14.05.12 г.

– Право и организация соц. обеспеч. (юрист)
– Экономика и бух. учёт.
– Право и судеб. администрирование.
Переподготовка:
– Менеджмент организации в сфере муниципально-
го управления.
– Деятельность в области соц. обеспечения и 
предоставления соц. услуг.

Документы: копия пасп., дипл. (атт.), фото (4шт.).
Консультации по вопросам поступления:

Тел.: 8(34360) 54-2-99/50-1-61, 
e-mail: cso-tavda@mail.ru.

623950 г. Тавда, Св. обл., ул. П. Морозова, 2.

РАЗНОЕ

ре
кл

ам
а

Выражаем искренние соболезнования Åвгению Константинови-
чу и Виктории Валерьевне Каюковым в связи с преждевремен-
ной смертью матери, тёщи, бабушки валентины ф¸дороâны 
лысовой.

Глава Кондинского района, 
администрация Кондинского района

Выражаем искреннее соболезнование Тябутовой Людмиле Кон-
стантиновне, детям, внукам, родным и близким в связи с уходом 
из жизни Бориса Максимоâича тЯБУтовА.
Ðазделяем с вами печаль и боль невосполнимой утраты.

Совет ветеранов п. ягодный

Выражаем искреннее соболезнование Кузнецовой Марии Íико-
лаевне в связи с преждевременной смертью сына еâгения.
Скорбим вместе с Вами.

Районный Совет ветеранов
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� до следующей пятницы

Ðодилось

10
Умерло

11
Çарегистрировано 
браков

6

Пожары

1
ДТП

1

Ðазведено

3

Êîíäà â öèôðàõ
11.07-17.07.2017

Êоллегия 
þридической защиты 

Юридическая помощь по 
возврату водительских удо-
стоверений. ДТП. Возврат 
по амнистии уже лишён-
ных прав. Официально. 

8-800-35-01-002, 
звонок бесплатный!

 слУÆБА 01

«Безопасный пешеходный переход»

Дети своими руками делали 
памятки по правилам дорож-
ного движения, а потом на 
центральной площади вруча-
ли их пешеходам, велосипеди-
стам, тем самым привлекая 
внимание людей и напоминая 
о соблюдении правил на доро-

 АкЦиЯ

лþдмила МАМонтовА, 
по материалам ОГÈÁДД ОМВД Ðоссии 
по Кондинскому району

Под таким названием 
окружная автоинспекция 
с 10 июля проводит 
профилактическую акцию. 

Мероприятия направлены на 
сохранение жизни и здоровья 
юных участников дорожного 
движения, активизацию рабо-
ты по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма и обеспечение безо-
пасности несовершеннолетних 
во время летних каникул.

Кондинский район тоже 
присоединился к акции. В её 
рамках сотрудники ГИБДД 
вместе с педагогами центра 
дополнительного образова-
ния проводят ежедневные ме-
роприятия с подростками, по-
сещающими пришкольные 
лагеря отдыха райцентра. 

гах, о взаимной вежливости.
Ровно такие же цели поддер-

живала игра «Регулировщик», 
которая прошла в автогородке 
детского сада «Сказка» в Меж-
дуреченском. Здесь воспи-
танники учреждения изуча-
ли сигналы регулировщика и 

По островам на алых парусах

завораживает – «В поисках зате-
рянных сокровищ». Каждый день 
дети путешествуют по островам, 
а их нужно обследовать 14, сре-

ди которых «Остров интересных 
книг», «Остров растений и живот-
ных», «Остров сокровищ нашего 
посёлка» и другие. Чтобы поиски 
увенчались успехами, необходимо 
каждому включиться в работу: ду-
мать, разгадывать, творить, мыс-
лить логически.

Не проходят незамеченными и 
традиционные праздники – День 
семьи, любви и верности, День ры-
бака. Особенно запомнился детям 
день Ивана Купалы. Они узнали о 
традициях, которые люди соблю-
дали в этот день, целебных свой-
ствах собранной травы, научились 
плести венки, и даже пытались 
отыскать цветущий папоротник!

Пролетят незаметно деньки, 
смена подойдёт к концу. Ребята не 
только отдохнут, наберутся сил, 
но и пополнят багаж знаний, заря-
дятся позитивом, обретут новых 
друзей.

 кАникУлы

Марина БУШМАновА, пгт Кондинское, 
фото Íадежды АЛТА

Лето – долгожданная пора 
отдыха и развлечений. Каждому 
родителю хочется, чтобы его 
ребёнок отдохнул, набрался сил 
для нового учебного года.

Для тех, кто не решается отпра-
вить своих детей в далёкое путеше-
ствие, есть варианты организации 
летнего досуга ребят в нашем по-
сёлке. Они могут отдохнуть в при-
школьном лагере «Алые паруса», 
детском этно-оздоровительном 
центре «Мит-Ущ», в туристиче-
ском палаточном лагере, кото-
рые работают на базе кондинской 
школы.

Вторая смена в «Алых парусах» 
тематическая. Даже название её 

Президент Камила
территориальная избирательная комиссия

В лагере отдыха при Междуреченской 
средней школе «Друзья Югорки» 
прошли выборы президента и 
министров.

Ребята сами изготовили паспорта и 
бюллетени для голосования. Семь отря-
дов будущих избирателей, а это более 70 
человек, приняли участие в голосовании. 
Президентом была избрана Камила Зала-
утдинова, за неё проголосовали 35 изби-
рателей. Министрами стали Елизавета 

Шешукова и Ефим Шевелёв, набравшие 
22 и 13 голосов соответственно. В процес-
се мероприятия ребята ответили на во-
просы, за какие качества они отдали го-
лоса своим избранникам.

Председатель районного избиркома Ла-
риса Шевкунова вручила дипломы от тер-
риториальной избирательной комиссии 
Кондинского района победителям школь-
ных выборов. А также благодарственное 
письмо за организацию работы по повы-
шению правовой культуры будущих из-
бирателей получила начальник лагеря 
«Друзья Югорки» Светлана Побирухина.

сами применяли полученные 
знания на практике. В Мулы-
мье и Ушье в пришкольных 
лагерях прошла акция «Еди-
ный день безопасности», где 
дети получили уроки безопас-
ного поведения на улице в «до-
рожных ловушках».

соб. инф.

Весёлым, увлекательным 
и познавательным запом-
нилось юным болчаров-
цам занятие под названи-
ем «Бравые пожарные». 
Его провёл инженер 
пожарной охраны села.

Вначале дети повторили 
основные правила пожар-
ной безопасности, вспомни-
ли номера телефонов вызо-
ва экстренных служб. Что-
бы закрепить знания правил 
безопасности, вторая часть 
занятия прошла в игровой 
форме. Было создано две ко-
манды: мальчики под на-
званием «Пожарные», девоч-
ки – «Отважные малышки». 
Ребятишки старались не от-
ставать друг от друга, но в 
конечном счёте победили де-
вочки. Все участники полу-
чили призы.

Ребята наберутся 
сил, зарядятся по-
зитивом и обретут 
новых друзей


