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«И только нам нужна одна Победа, одна на всех, 
мы за ценой не постоим…»

Песни, с которыми мы 
победили

Конкурс

Юлия МЕлЬНиК,            
НаталЬя иВаНОВа

 d В Покачах со-
стоялся кон-
курс-фестиваль 
патриотической инс-
ценированной песни 
«Песни, с которыми 
мы победили» 

На сцену вышли пред-
ставители девятнадцати 
городских предприятий, 
организаций и учрежде-
ний. Помимо этого, арти-
сты из Дома культуры «Ок-
тябрь» подготовили по 3 
праздничных номера на 
каждый конкурсный день.

Специалисты город-
ских предприятий на вре-
мя перевоплотились в ар-
тистов и признаются, что 
в выступления вложили 
всю свою душу. У каждой 
песни, родившейся в во-
енные годы, своя исто-
рия. А слова композиций 
пробирали до мурашек 
как самих выступающих, 
так и зрителей, и жюри.

По словам участников 
фестиваля, для них боль-
шая честь выступать на 
таком мероприятии в па-
мять о тех, кто прошёл 
этот невероятно сложный 
путь. О тех, кто погиб, сра-
жаясь за мирное небо над 
головой, о тех, кто выжил в 
страшные военные годы и 
пронёс ужасы того време-
ни сквозь всю свою жизнь.

В страшные военные 
годы, кроме силы духа, 
стремления защищать 
родную землю и веры в 
победу, буквально всем – 
и бойцам на фронте, и тем, 
кто ждал их с полей вой-
ны, – помогала песня. Она 
и вела солдат в бой, давая 
силы сражаться с грозным 
врагом, и утешала в ми-
нуты печали, и поднима-
ла настроение в минуты 
отдыха. 

Во время войны роди-
лось много песен, кото-
рые не только были лю-
бимы тогда, но и звучат до 
сих пор. Это были песни, 
которые помогали бой-
цам собрать силы и вы-
играть последний бой, 
песни, которые напоми-
нали о родных и близких, 
ради которых надо было 
выжить.

Первая песня, написан-
ная в годы Великой Отече-
ственной войны, называ-
ется «Священная война». 
Эта патриотическая ком-
позиция стала настоящим 
гимном советского наро-
да. Великолепно была ис-
полнена «Песня брянских 
партизан» – медленная, 
тихая, но сильная компо-
зиция, которая не может 
не трогать сердце сенти-
ментального российско-
го человека. А еще бой-
кая «Катюша», громкая, 
но такая знакомая и род-
ная «Смуглянка», озорная 
«Песенка военных корре-
спондентов» на стихи Кон-
стантина Симонова, род-
ной сердцу «Алеша», как 

Свято 
память 
храним

«Победы 
родное 
лицо»

Внук -      
про деда

ДЕТИ ВОЙНЫ. Узник концла-
герей Егор Жигалин со сле-
зами на глазах вспоминает о 
детстве, проведенном в фа-
шистских застенках / 6

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!             
Городская библиотека занима-
ется изданием книги о покачев-
ских ветеранах / 7

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ.  Алексей 
Иванович Ларионов жил и 
трудился в городе Покачи на 
протяжении 20 лет / 4

поётся в песне: «В Болга-
рии русский солдат»… В 
годы войны Победу для 
нашей великой Родины 

ковали все народы, на-
селяющие её. И каждый 
славил честь России, в том 
числе и на своем исконно 

родном языке. Так, мело-
дичную балладу о жизни 
в военное время испол-
нили покачевцы и на та-

тарском языке.
Надо отметить, что все 

участники фестиваля 
Продолжение на стр. 6

 e Участники фестиваля-конкурса «Песни, с которыми мы победили», команда филиала ООО «АРГОС» – СУМР
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Уважаемые покачевцы!
Примите самые искренние пoздравления с 

Днем Пoбеды в Великoй Oтечественнoй вoйне!

Этот праздник стал символом героизма нашего 
народа, его несгибаемой стойкости и несокруши-
мости духа. Сегодня, в мирное время, мы чтим и 
помним тех, благодаря кому можем спокойно тру-
диться, радоваться жизни и воспитывать детей. От-

ношение старшего поколения к судьбе Родины стало для всех ярким приме-
ром патриотизма и силы народной веры. 

Слова благодарности и низкий земной поклон бывшему несовершенно-
летнему  узнику фашизма Жигалину Егору Алексеевичу, труженицам тыла Ан-
симовой Александре Михайловне, Гах Марии Ильиничне, Курченко Алексан-
дре Федоровне, Прудниковой Валентине Ефимовне,   Александровой Марии 
Васильевне, Кузнецовой Анне Васильевне, вдовам участников войны Алек-
синой Татьяне Леоновне,  Данилиной Тамаре Ивановне и тем, у кого война 
отняла самое светлое, самое беззаботное время в жизни человека, – детство.

Уважаемые земляки! Сколько бы ни минуло лет, мы не забудем этой свя-
щенной даты, потому что знаем цену и значение Победы. Будем достойны-
ми ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое 
ценное, что завоевано в 45-м, – мир, свободу, независимость нашей вели-
кой страны. От всего сердца желаю всем мирного неба над головой и новых 
побед во благо России!

 С уважением, глава города Покачи 
Владимир Степура

Дорогие ветераны! Уважаемые жители По-
качей!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Победный Май 1945-го - праздник, над кото-
рым не властно время, у него нет границ и рассто-
яний. Это подвиг, самоотверженность и несгиба-
емая воля сильного народа, отстоявшего родную 
землю, свою свободу и независимость. Это наша 

с вами история, одна на всех, и она не терпит сослагательного наклонения. 
1418 бессонных дней и ночей – путь к Великой Победе: десятки тысяч 

оборонительных и наступательных операций, круглосуточная вахта на по-
лях сражений, на колхозных полях и у заводских станков, концентрацион-
ные лагеря, блокада Ленинграда… миллионы погибших… Нет ни одной се-
мьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Но не только 
поэтому мы ощущаем неразрывную связь с поколением героев, стремимся 
быть достойными их памяти и чести. Наши отцы и деды заложили крепкий 
и надёжный фундамент благополучия страны, сохранить и укрепить кото-
рый уже наша обязанность. 

Вечная память героям, павшим в Великую Отечественную войну, и вои-
нам, ушедшим от нас уже в мирное время...

Уважаемые ветераны, с кем сегодня мы встречаем 76-ю победную весну, 
примите искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, тепла и вни-
мания! Низкий поклон вам и бесконечная благодарность!

Желаю благополучия каждому дому! Пусть небо нашей Родины всегда бу-
дет мирным и безоблачным!

 С уважением, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
Владислав Зубарев

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, узники концлагерей, вдовы, труженики 
тыла, дети войны, югорчане!

Примите самые искренние поздравления с Днём 
Победы!

9 мая 1945 года – священная дата для всех рос-
сиян. Этот праздник объединяет разные поколе-
ния людей, напоминает о стойкости, героизме и 

величии нашего народа.
В этот день мы вспоминаем воинов, погибших на полях сражений, лю-

дей, самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну в послево-
енное время. Память живёт в каждом из нас, и пока мы помним о бессмерт-
ном подвиге, герои не будут забыты! 

Пусть праздник Великой Победы будет и дальше служить единению рос-
сиян и придаст силы в укреплении могущества нашей Родины!

Желаю здоровья нашим дорогим ветеранам, душевного тепла и забо-
ты близких.  Мира, счастья и благополучия в каждом доме. С Днём Пoбеды!

 С уважением, депутат Тюменской областной Думы, председатель 
Комитета по экономической политике и природопользованию 

Инна Лосева

Дорогие  покачевцы!
От имени депутатов Думы города Покачи по-

здравляю вас с Днем Великой Победы!

Основа всего, чем живет сегодня наша страна, - 
мир и свобода, щедро подаренные послевоенным 
поколением, нашими отцами и дедами, прошед-
шими по трудным дорогам самой жестокой и кро-
вопролитной войны от Сталинграда до Берлина. Ее 

пламя обожгло каждую семью, но мужество, вера и единство нашего наро-
да на фронте  и в тылу победили темные силы фашизма, освободив от них 
Родину и европейские страны.

Нам, детям и внукам защитников Отечества, завещано беречь Россию, 
трудиться во благо своего народа, с честью и гордостью нести через годы 
знамя Великой Победы.

Редеют ряды ветеранов, но их имена, и подвиги навсегда остаются в па-
мяти благодарных потомков.

Искренне желаю вам, вашим близким  на долгие годы яркого майского 
солнца, мира, добра, благополучия, здоровья, счастья, любви и хорошего 
настроения!

С уважением, председатель Думы города Покачи 
Александр Руденко

«Георгиевская ленточка»
Мастер-класс

Юлия МЕлЬНиК

 d Накануне праздника 
Великой Победы в Югре 
стартовала акция «Геор-
гиевская ленточка». На 
улицах и в учреждениях 
наших городов волонте-
ры вручали символы па-
мяти

В Покачах для участни-
ков клубов «Активная жизнь» 
и «Молодые семьи» провели 

мастер-класс по изготовлению 
черно-оранжевых брошей.

Такая изобретательность 
пригодилась бы в военное вре-
мя, как говорят участники ма-
стер-классов. Перед ними стоя-
ла боевая задача – без ниток и 
иголки сделать брошь из ленто-
чек. В помощь только зажигал-
ка и клеевой пистолет. Каждое 
действие организаторы прого-
варивали, чтобы результат был 
достойным.

Ведущая мастер-класса На-
талья Степанова говорит, что 
специально выбирала компо-
зицию попроще. Большинство 
учеников – пенсионеры из клу-

ба «Активная жизнь».
Наталья Степанова – педа-

гог дополнительного образова-
ния Детской школы искусств:

– У старшего поколения, ко-
нечно, мотивация больше. И 
пенсионеры с таким энтузиаз-
мом всегда приходят. Они хо-
тят научиться. Но, к сожале-
нию, не у всех получается, конеч-
но, потому что возраст уже ска-
зывается и руки не очень рабо-
тают, но они очень стараются.

Участники мастер-классов в 
свою очередь тоже старались 
изо всех сил. Для них изготов-
ление символа этого великого 
праздника – не просто подел-

ка. В изделия вкладывали душу.
Мария Петляшевская – 

участница мастер-класса:
– Не ходила никогда потому, 

что работала до 60 лет, пока 
были силы. Сейчас на пенсии по-
явилось свободное время, и я с 
удовольствием посетила меро-
приятие. Очень понравилось. 
Вот сегодня первый раз. Свои-
ми руками что ни делается, все 
красиво, все от души и от чи-
стого сердца.

Как организаторы, так и при-
сутствующие очень рады воз-
обновлению живых мастер-
классов.  До этого их проводи-
ли онлайн на платформе соци-

альной сети «ВКонтакте». На 
сайте детской школы искусств 
они сохранились в записи. При 
желании можно поучиться и 
попрактиковаться.



Читайте новости в сетевом 
издании vgazetepv.ru 
и в наших группах соцсетей

7 мая 2021 года | № 17  | «Покачевский вестник»

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС | 3

В Покачах состоялось очередное заседание Думы города

Контроль, изучение и решение

В Думе города

Юлия МЕлЬНиК

 d В администрации По-
качей прошло очередное 
заседание Думы горо-
да Покачи VII созыва. На 
нём было рассмотрено 
11 приоритетных вопро-
сов. Предварительно все 
темы детально обсужда-
лись на заседании посто-
янных комиссий

Заседание открыл исполняю-
щий обязанности председателя 
Думы города Покачи, замести-
тель председателя Думы горо-
да Покачи Сергей Дмитрюк и 
перечислил все вопросы в рам-
ках повестки, которые были вы-
несены на обсуждение парла-
ментариев.

Сергей Александрович отме-
тил, что каждая из тем, обсуж-
даемых на заседаниях посто-
янных комиссий Думы города 
Покачи, нуждается в тщатель-
ном изучении, обсуждении и 
при необходимости принятии 
тех или иных поправок.

На повестке дня стояли та-
кие вопросы, как внесение из-
менений в Положение о допол-
нительных гарантиях и компен-
сациях для работников органов 
местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений го-
рода Покачи, о правилах рас-
чета и возврата сумм инициа-
тивных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет го-
рода.

Подробно остановились де-
путаты на теме предоставле-
ния жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда 
коммерческого использования 
города Покачи.

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
города Людмила Гелетко сооб-
щила депутатам о том, что жи-

лые помещения муниципаль-
ного жилищного фонда ком-
мерческого использования 
предоставляются по договору 
найма сроком на один год. За-
тем при подтверждении осно-
ваний продления жильцы мо-
гут продолжать проживание. 
Также Людмила Анатольевна 
кратко изложила несколько ка-
тегорий граждан, имеющих ос-
нования для найма:

1) приглашенные специали-
сты;

2) граждане, попавшие в экс-
тремальную жизненную ситу-
ацию;

3) граждане, являющиеся 
спортсменами-инвалидами;

4) граждане, являющиеся 
одиноко проживающими ин-
валидами 1 группы;

5) лица из числа детей-си-
рот, своевременно не обеспе-
ченных жилым помещением;

6) семьи, имеющие детей-
инвалидов;

7) священнослужители на пе-
риод несения службы на терри-
тории города Покачи.

Далее депутаты заслушали 
отчет администрации о распо-
ряжении муниципальным иму-
ществом и земельными участ-
ками, находящимися в госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности, в 2020 году. 

Специалисты КУМИ доложи-
ли депутатам о том, что в 2020 
у 32 семей были приняты доку-
менты на постановку на учёт в 
качестве малоимущих граждан, 
нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 
из муниципального жилищно-
го фонда, из них: по 14 семьям 
приняты положительные реше-
ния, 17 семьям отказано в при-
нятии на учёт, по одной семье 
решение будет принято до кон-
ца 2021 года. 

 Также управлением по жи-
лищной политике КУМИ прово-
дилась перерегистрация граж-
дан, стоящих в списке нуждаю-
щихся в жилых помещениях. 
Из 255 семей перерегистрацию 
прошли 62.

 Следующий вопрос на по-

вестке дня был о мероприяти-
ях по устранению предписа-
ний надзорных органов в уч-
реждениях социальной сферы 
и подготовке образовательных 
организаций к началу 2021–
2022 учебного года. Началь-
ник управления образования 
администрации города Пока-
чи Любовь Черипенко донес-
ла до депутатов полную инфор-
мацию о предписаниях надзор-
ных органов, сроки исполне-
ния и суммы, необходимые для 
устранения.

Несмотря на то, что ещё не 
завершился нынешний год, 
специалисты должны быть во 
всеоружии заранее. 

Информация о тарифах на 
жилищно-коммунальные услу-
ги на 2020-2021 годы вызвала 
бурное обсуждение среди на-
родных избранников.

Тарифы на коммунальные 
услуги в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотве-
дения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами уста-
новлены регулирующим орга-
ном на долгосрочный период 
регулирования. Ежегодно до 
1 декабря, предшествующего 
периоду регулирования, они 
подлежат корректировке по 
законным основаниям, пред-
усмотренным основами цено-
образования в коммунальной 
сфере. Тарифы на электриче-
скую энергию установлены на 
один год.

Таким образом, с 1 июля 
2021 года для нашего города 
будет установлен предельный 
(максимальный) индекс роста 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги в размере 6,8%, при 
этом рост тарифа на водоотве-
дение заявлен 20%, по резуль-
татам тарифного регулирова-
ния на 2021 год тариф на во-
доотведение утвержден для 
потребителей ООО «Экосисте-
ма» с ростом 19,9%. Ожидаемый 

предельный (максимальный) 
индекс роста платы граждан за 
весь комплекс коммунальных 
услуг с 1 июля 2021 года соста-
вит 6,73%, или 495 руб., на се-
мью в месяц, средний рост пла-
ты – 4,8%.

Докладчиком по этой теме 
была Надежда Мосийчук, спе-
циалист-эксперт отдела по це-
нообразованию и регулирова-
нию тарифов управления эко-
номики администрации горо-
да Покачи. Она акцентировала 
внимание на том, что, согласно 
анализу тарифов, проведенно-
му по итогам государственного 
регулирования тарифов на ком-
мунальные услуги, на основа-
нии официальных данных регу-
лирующего органа, средние та-
рифы на тепловую энергию, во-
доснабжение, водоотведение, 
установленные для потребите-
лей города Покачи, ниже сред-
неокружных. К примеру, в 2020 
году уровень тарифа на тепло-
вую энергию занимал 16 место 

среди 22 муниципальных об-
разований (от максимального 
значения к минимальному), та-
риф на водоснабжение – 18 ме-
сто, на водоотведение – 18 ме-
сто. В 2021 году уровень тарифа 
на тепловую энергию занял 15 
место, водоснабжение – 18 ме-
сто, водоотведение – 15 место.

Несмотря на то, что у пока-
чёвцев, судя по рейтингу, не 
самые большие цифры в пла-
тёжках, относительно «сосе-
дей», у депутатов по этому по-
воду возник резонный вопрос. 
Александр Лихачёв поинтере-
совался, что можно сделать для 
того, чтобы изменить данную 
ситуацию и предотвратить рост 
тарифов либо уменьшить ин-
декс.

Надежда Мосийчук отмети-
ла, что на данный момент из-
менить сложившуюся ситуацию 
не представляется возможным. 
В связи с этим от Александра 

Лихачёва поступило предложе-
ние о создании рабочей груп-
пы, которая детально рассмо-
трит данный вопрос и будет ис-
кать пути решения. Депутаты 
данное предложение поддер-
жали. А информацию приняли 
к сведению.

В свою очередь Надежда Мо-
сийчук отметила, что вся акту-
альная информация об уста-
новленных тарифах на жи-
лищно-коммунальные услуги, 
ежеквартальный мониторинг 
платы граждан за ЖКУ среди 
городов округа, а также допол-
нительная информация в сфере 
жилищно-коммунальных услуг 
размещена на официальном 
сайте администрации города 
Покачи в разделе «Информа-
ция для жителей», подразделе 
«Услуги и тарифы». Она нахо-
дится в свободном доступе, и 
каждый из присутствующих на 
заседании, а также любой жи-
тель нашего города может са-
мостоятельно её изучить.

В конце заседания помощ-
ник председателя Думы горо-
да Покачи Гульнара Хажиева 
доложила об изменениях в со-
ставе Молодёжной палаты при 
Думе города. Таким образом, 
в нынешнем году из неё вы-
были 3 человека: 2 – по при-
чине переезда в другую мест-
ность, один призван для служ-
бы в армии.

Когда повестка была исчер-
пана, исполняющий обязан-
ности  председателя Думы го-
рода Покачи Сергей Дмитрюк 
объявил о завершении засе-
дания. Все вопросы взяты на 
контроль. Сергей Александро-
вич отметил, что подробно со 
всеми нормативными докумен-
тами, принятыми на прошед-
шем заседании, можно будет 
ознакомиться на страницах га-
зеты «Покачёвский вестник» и 
в сетевом издании «ПокачиИн-
форм».
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Внук Алексея Ларионова - Владислав Ларионов - 
бережно хранит память о судьбе своего деда

Детство, опаленное войной

Внук - про деда

Галина ТКаЧЕнКО

 d Алексей Иванович Ла-
рионов жил и трудился в 
городе Покачи на протя-
жении 20 лет. Покачевцы 
помнят его как грамотного 
руководителя Центра за-
нятости населения, а за-
тем корректора газеты 
«Покачевский вестник», 
верного друга, заботливо-
го семьянина, хорошего 
человека и талантливого 
поэта

Его литературное наследие 
хранится в нашей редакции и 
в городской библиотеке. Сти-
хи Алексея Ларионова о нашем 
городе, о Великой Отечествен-
ной войне декламируют школь-
ники на творческих конкурсах, 
на уроках и  внеклассных меро-
приятиях.  Но мало кто знает о 
нелёгкой судьбе поэта, детство 
которого пришлось на суровые 
военные годы. 

Об этом в своём сочинении 
написал внук Алексея Ивано-
вича – Владислав Ларионов:

«Я в окопах не мёрз и в руках 
не держал автомат:

В год начала войны я ещё был 
трёхлетним мальчишкой.

Но война моё детство огнём 
опалила стократ,

Я её на себе испытал, 
а не просто узнал понаслышке».

Ларионов А.И.

Эти строки написал мой де-
душка, Алексей Иванович Ла-

рионов. Детство дедушки при-
шлось на тревожные предвоен-
ные годы и закончилось сразу 
же, как только началась Вели-
кая Отечественная война. Она 
ворвалась в жизнь Алёши ран-
ним утром 22 июня 1941 года. 
Семья его: отец, мать и млад-
ший братишка – жила на по-
граничной заставе, недалеко от 
Брестской крепости, в неболь-
шом деревянном домике. Де-
сять таких домиков стояли за 
высоким деревянным забором. 
Поодаль было два длинных до-
ма-казармы, где жили солдаты-
пограничники. Отец Алёши, Ла-
рионов Иван Иванович, был 
старшим лейтенантом и учил 
солдат боевой подготовке и 
умению в любой момент встать 
на защиту священных рубе-
жей любимой Родины. Рано 
утром 22 июня Алёша проснул-
ся от тревожного голоса мате-
ри: «Вставай, Алёша! Ну, вста-
вай же скорее!» Они выскочи-
ли во двор, вокруг всё горело. 
Прибежал отец – лицо чёрное, 
гимнастёрка в крови. Он что-
то говорил, поцеловал жену  и 
сына и куда-то торопливо по-
вёл. Кричала мать… На улице 
уже стояли машины и подво-
ды с людьми, Алёшу с мамой 
вместе с другими женщинами 
и детьми усадили и долго вез-
ли. Потом погрузили в вагоны,  
поезд помчал их в неизвест-
ность, подальше от отца, ко-
торого Алёша больше никогда 
не увидит. Ночью эшелон раз-
бомбили, когда он стоял на по-
лустанке, ожидая отправления.  
Одни вагоны падали под откос, 
другие горели на рельсах. Па-
ника, крики, стоны! Алёша оч-
нулся в высокой траве, болела 

спина и рука, лицо в ссадинах 
и крови, нестерпимо хотелось 
пить. «Вот ещё один!» – услы-
шал Алёша чей-то голос. Его 
поднял на руки какой-то муж-
чина в белом халате. И опять их 
усадили в подошедшие маши-
ны и повезли дальше. Так по-
сле бомбёжки Алёша потерял и 
мать. И на долгие годы остался 
круглым сиротой.

Кругом земля тряслась 
от взрывов,

Осколки рядом «хлоп» 
да «хлоп».

И старшина с плечом 
пробитым

С трудом стащил меня в окоп.
К его плечу, дрожа от страха,
Я так приник, закрыв глаза,
Что с кровью воина смешалась
Мальчишки горькая слеза.
А после – теснота вокзалов.
Мельканье вёрст. 

Мельканье дней...
Страна советская спасала
Богатство главное – детей.
Нас увозили эшелоны 

к востоку,
Вглубь большой страны,
От пуль горячих, 

бомб жестоких,
От страха, 

смерти, 
от войны.

Так дедушка оказался на Ура-
ле, в детском доме. Вскоре он 
напишет об этом периоде сво-
ей жизни:
«И уже рядом не было мамы, 

друзей и братишки,
А отец на границе погиб, 

защищая Отчизну, 
наш дом.

Я остался один, и с тех пор 
я ничьим был сынишкой.

Моим домом теперь стал 
далёкий уральский детдом».

В то время тяжелораненых 
солдат тоже отправляли в госпи-
таль за Урал. И ребятишки из 
детского дома помогали медсё-
страм ухаживать за больными, 
писали солдатам письма домой, 
приходили в палаты со своими 
детскими выступлениями. Де-
душка рассказывал нам об од-
ном таком концерте, а впослед-
ствии написал стихотворение 
«Со слезами на глазах».

Когда закончилась война и 
стали разбирать документы, де-
тей начали отправлять туда, от-
куда их привезли на Урал. Алек-
сея отправили в детский дом 
посёлка Колтуновский Ставро-
польского края. 

Послевоенное время оказа-
лось тоже нелегким. Страшный 
голод охватил нашу страну. Тя-
жело приходилось всем людям 
и особенно детям-сиротам. Вот 
как об этом написал в своих 
воспоминаниях мой дедушка:
«Был дружок у меня – 

Львов Володька,
Он в войну меня брюквой 

кормил:
Воровал на чужом огороде
И тайком мне в детдом 

приносил.
А теперь вместе с ним 

мы бродили
По полям и лесным полосам.
Там еду и себе находили,
И таскали в детдом пацанам.
Мы из гнезд яйца птиц 

забирали,
Дикий мед воровали у пчел,
Мы всегда вместе с ним 

«промышляли».
Но однажды один он пошел.
Так никто до сих пор 

и не знает,
Где гранату найти он сумел,
Что и как он с гранатою делал,
Но на воздух Володька взлетел.
Мы его хоронили всем классом.
На могиле – из жести звезда...
С той поры 

и до смертного часа
Боль осталась в душе навсегда.
Хоть прошло уже времени 

столько,
Но клянусь тебе, 

названый брат,
Той гранаты фашистской 

осколки
До сих пор в моё сердце летят».

Страшное, ужасное время 
выпало на долю взрослых и де-
тей. Почти 4 года длилась вой-
на. Она унесла жизни 27 мил-
лионов людей. Превратила 
в руины наши города и сёла. 
Нам, поколению 21 века, труд-
но даже представить, как мог-
ли люди вынести всё это!? Ка-

кой же долгожданной должна 
быть победа! Дедушка впослед-
ствии написал об этом счастли-
вом дне такие строки:
«Весна Победою венчала,
Венчала всех – 

живых и мертвых.
От горя, радости кричала,
Надежда возвращалась 

с фронта.
Я видел боль в глазах суровых...
Ремни... линялые пилотки...
Россия улыбалась снова!
И песнями гремели глотки!
Танкист, соляркою пропахший,
Вдруг подхватил меня 

подмышки
И над толпой, 

«Ур-ра!!!! Кричавшей,
Меня он поднял, как сынишку.
И я, детдомовец со стажем,
Мир получив, как дар, 

в наследство,
Не мог тогда заплакать даже,
Но понял вдруг: 

вернулось детство...»

События и ужасы Великой 
Отечественной войны остави-
ли в детской душе дедушки на-
столько глубокий след, что и 
спустя много лет он ощущал 
острую боль души, словно это 
было только вчера. О нем не 
надо много рассказывать. До-
статочно просто прочитать его 
стихи, чтобы зримо предста-
вить его детство и детство ты-
сяч детей в это страшное во-
енное лихолетье. В его стихах  
всё – правда.

Я горжусь своим дедушкой 
и постараюсь быть достойным 
его памяти.

 e Рисунок Рината Мифтахова
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Горжусь…
День Победы!

ЛиЛия ХАСАНОВА, медиаволонтер мдмЦ «таймер»

 d У каждого из нас есть близкие и родные 
люди, которые сражались за воздух, напол-
ненный свободой, за мир и спокойствие в 
нашей стране. У каждого из нас есть те, кто 
не вернулся с фронта, кто вернулся, но жил 
и живет с осколком в сердце, который оста-
вила ему в память война… Сегодня мы с 
гордостью и теплотой вспоминаем их и го-
ворим вслух, чтобы помнили…

Форум

Подвиг поколений
ЮЛия МЕЛЬНиК, НАтАЛЬя иВАНОВА

 d В преддверии праздника Великой Победы 
покачевцы приняли участие в первом воен-
но-патриотическом форуме «Подвиг поколе-
ний». Трансляция онлайн-мероприятия про-
ходила в городской библиотеке

Аидар Сагденов:

– Сагденов Карбай Сагденович 
– мой прадед, которым я гор-
жусь. Он прошел две войны – 
Великую Отечественную и Со-
ветско-японскую. Он был сер-
жантом, командиром стрелко-
вой бригады, политруком. Его 

статьи часто печатались в газете «Красная звезда». По 
словам родителей, он был очень умным и отважным 
человеком. Я хочу стать похожим на своего прадеда, 
чтобы с честью и достоинством нести его фамилию!

Анастасия Белошейкина:

– Мой прадед Сергей Казаков 
прошел всю Великую Отече-
ственную войну. Ушел на фронт 
в 24 года. Был дважды в плену. 
Прадедушка совершил немало 
подвигов, за что был неодно-
кратно награжден. Я горжусь 

своим прадедом и его боевыми товарищами. Благо-
даря их героизму мы сейчас живы и свободны.

Елена Планкина:

– Мой дед Маруга Федор Гаври-
лович погиб в 1943 году в битве 
за Днепр. Бабушка, вспоминая 
деда, говорила: «Где бы ни был 
ваш дом, посадите три березы, 
дед любил березы». К 35-летию 
Победы на выпускном экзаме-

не по русской литературе в память о своем дедушке 
я читала стихотворение Константина Симонова под 
названием «Родина» и понимала, что суровые прика-
зы и постановления могли задержать отступление, но  
они были бессильны повлиять на человеческие души. 
Искренние и проникновенные песни и строки стихот-
ворений вселяли надежду на Победу... Я прочитаю эти 
строки в память о павших и как завещание деда….

Родина 
(Константин Симонов)

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке

И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,

Ты вспоминаешь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,

Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли

Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,

Идти на смерть… Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

Форум проходил на 150 площадках в городах 
Уральского федерального округа: Тюменской, Кур-
ганской, Свердловской, Челябинской областей, 
Югры и Ямала. Онлайн-участниками были около 
четырехсот тысяч человек. В городской библиотеке 
Покачей трансляция собрала волонтеров, предста-
вителей «Юнармии», Общества ветеранов локаль-
ных войн и участников конфликта в Афганистане.

Помимо этого, на мероприятии присутствовали 
и представители городской власти – первый заме-
ститель главы города Покачи Алёна Ходулапова, за-
меститель главы Галина Гвоздь, депутат городской 
думы Виктор Таненков и начальник управления об-
разования администрации города Покачи  Любовь 
Черипенко, начальник управления культуры, спор-
та и молодёжной политики администрации города 
Татьяна Свистун.

Открывали форум губернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор, полномочный представитель 
президента в УрФО Владимир Якушев и замести-
тель министра обороны России Андрей Картаполов.

Во время встречи участники поделились опытом 
военно-патриотического воспитания молодежи и 
работы в пандемию, обсудили, как воспитывать мо-
лодежь, развивать волонтерское движение и вопло-
щать патриотические инициативы.

Как отметил полномочный Представитель Прези-
дента в Уральском округе Владимир Якушев, в УрФО 
действуют три с половиной тысячи молодежных и 

детских организаций патриотической направленно-
сти. Во всех субъектах созданы региональные штабы 
«Юнармии». Сформировано 1300 юнармейских от-
рядов, которые объединяют 40 тысяч ребят. В ряды 
Российского движения школьников вступило более 
103 тысяч человек. В уральских регионах действу-
ют 183 поисковых отряда – это 3 600 поисковиков.

«Патриотизм – это деятельное участие в судьбе 
страны, – сказал Владимир Якушев. – Яркий тому 
пример – добровольческое движение. Только в 
Уральском федеральном округе насчитывается бо-
лее 157 тысяч волонтеров. Еще одно проявление  
патриотизма – участие в стратегических проектах, 
определяющих будущее страны, например, строи-
тельство Северного широтного хода».

Анастасия Гимгина:

– В 17 лет моя прабабушка Гим-
гина Мария Ивановна прошла 
курсы подготовки зенитчиц и 
отправилась на фронт. Она слу-
жила в зенитных войсках, сби-
вала вражеские самолеты под 
Смоленском. После того, как 

наши войска перешли в наступление, ее комиссова-
ли. Сейчас моей прабабушке 94 года и она настоящий 
герой для меня!

Валерия Соловьева:

– Нефедов Яков Гаврилович – 
мой прадед. Он прошел всю вой-
ну от начала и до конца. Так-
же был участником и Советско-
японской войны. Телефонист, 
командир стрелковой бригады, 
мой прадед ничего не боялся. 

Он награжден орденом Великой Отечественной во-
йны. Его жизнь, как и жизнь многих людей, – история 
нашей страны. И я, его потомок, обещаю рассказать 
будущему поколению о его доблести и отваге.

Анастасия Зубарева:

– За свою короткую жизнь мой 
двоюродный прадед Анатолий 
Балабуха успел стать героем 
своей страны. В 14 лет он по-
гиб, защищая свой родной го-
род Мариуполь от немецко-фа-
шистских захватчиков. В то вре-

мя дедушка был пионером. На том месте, где он по-
гиб 10 сентября 1943 года в Мариуполе, установили 
памятник, который так и называется «Памятник Толе-
пионеру». Я горжусь своим прадедом!
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В праздник Великой Победы мы чествуем не только тех, 
кто принимал непосредственное участие в боях, но и 
тех, чьё детство прошло в тяжёлые военные годы

Память, которую не 
стереть…

Дети войны

Юлия МЕлЬНиК

 d На судьбу Егора Жига-
лина выпала страшная 
участь – в раннем детстве 
стать узником фашист-
ских концлагерей. Он до 
сих пор вспоминает об 
этом с болью в сердце

Родился Егор Алексеевич 10 
ноября 1941 года в многодет-
ной семье. Маленькому Егору 
не исполнилось и года, как на-
чалась война. На этом счастли-
вое детство закончилось. Од-
ной из первых в огне оказа-
лась территория Брянской об-
ласти, где проживала семья Его-
ра. Отец и старший брат ушли 
на фронт.

Немецкие захватчики заня-
ли деревню, а людей угнали в 
Жуковку, где в созданном фа-
шистами сборном лагере раз-
местили всех жителей населен-
ных пунктов, подлежащих со-
жжению.

Там узников подвергали 
фильтрации – молодых и здоро-
вых угоняли в Германию, взрос-
лых заставляли работать в не-
выносимых условиях.

Мама Егора вместе с детьми 
пережила ужасы концентраци-
онных лагерей, организован-
ных фашистами на западной 
территории России: это Жуков-
ка, Рославль, Барановичи… Ка-
торжные работы, антисанита-
рия, голод, страх и присутствие 
смерти – этими воспоминания-
ми делилась позже мама Егора 
Алексеевича.

Боль своей матери Егор Алек-
сеевич несёт сквозь жизнь все 

эти годы. Несмотря на то, что он 
не помнит того ужаса, когда нем-
цы пришли в деревню в 1943 
году и сожгли её, а всех мирных 
сельчан угнали в концлагерь, 
рассказывать об этих воспоми-
наниях своей матери без слёз 
Егор Алексеевич не может.

Егор Жигалин:
«Всех узников отправляли 

на торфяные работы, вокруг 
были болота. Мама работала 
с ребенком на руках. А сестре 
было всего 5 лет. Старшую се-
стру угнали в Германию. Ра-
ботала там на немцев: на за-
воде, на скотном дворе. Слава 
богу, после войны она верну-
лась домой».

Все военные годы семья Его-
ра Алексеевича жила в страхе и 
страданиях. Мама рассказыва-

ла, что когда немцы отходили, 
то забирали и пленных с собой, 
а потом снова размещали их в 
лагере. В Барановичах в лагере 
за колючей проволокой окку-
панты заставляли работать на 
них. Женщины стирали, убира-
ли, готовили.

Семья Жигалиных была ос-
вобождена Красной Армией в 
июле 1944 года. Тогда же они 
смогли вернуться в родной Се-
верец.

«Отпечаток войны – это на 
всю жизнь, – говорит Егор Алек-
сеевич. – В каком бы возрасте 
люди это ни пережили, забыть 
невозможно. Простить врагов 
невозможно. Остаётся только 
чтить память тех, кто сложил 
свои головы, чтобы мы жили».

С 1980 года живет в Покачах. 

Сейчас мужчина на пенсии, за 
его плечами долгие годы трудо-
вой деятельности в СМУ НГДУ 
«Покачёвнефть». Там он тру-
дился до выхода на заслужен-
ный отдых.

Победа над фашистской Гер-
манией является в России, быв-
ших советских республиках и 
многих странах Европы одним 
из самых важных, трогательных 
и славных праздников. Много 
жизней унесла с собою война 
– женщин, мужчин, детей. Наш 
народ смог объединиться пе-
ред лицом общего врага, вы-
стоять в нелегкой борьбе и из-
бавить мир от фашизма! Пом-
нить имена героев и ту цену, 
которую заплатили они за По-
беду в Великой Отечественной 
войне, – наш святой долг.

Наша сила – в знании своей истории
Диктант Победы

 d «Диктант Победы» вме-
сте с Россией писали по 
всему миру

29 мая по всей России и в 80 
странах мира писали «Диктант 
Победы». В Покачах на площадке, 
открытой в средней школе №2,
Диктант написали 50 человек. 
Экзамен из 25 тестовых заданий 
сдали: исполняющий обязанно-
сти главы города Покачи, пер-

вый заместитель главы города, 
член Местного политического 
совета Ходулапова А.Е., замести-
тель Секретаря Местного отде-
ления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Покачи, руководитель 
депутатского объединения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе 
города Таненков В.Л., депутаты 
Думы города Покачи Курбанов 
А.Р., Тимошенко А.В., ученики 
школ города и учителя, муници-
пальные служащие и активисты 
Местного отделения Партии.

Все собрались, чтобы не 
только проверить свои зна-

ния о событиях Великой Оте-
чественной и Второй мировой 
войны, а главное, чтобы отдать 
дань памяти нашим отцам, де-
дам, прадедам, всему великому 
поколению победителей.

Итоги будут подведены 24 
июня. Победителями станут те, 
кто справился с заданиями пра-
вильно и быстрее других. Их при-
гласят в следующем году на Па-
рад в честь Дня Победы, а абиту-
риенты получат дополнительные 
баллы при поступлении в вузы.

Источник: группа ВК «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ – Покачи»

 e Заместитель главы города Галина Гвоздь вручила сертификаты 
участникам «Диктанта Победы» / ФОТО ДАУДА БАТЫЖОВА

Начало на стр. 1

очень старались. Каждое вы-
ступление было пронизано 
чувством патриотизма и гор-
дости за подвиг и мужество, 
проявленные советским на-
родом во время Великой
Отечественной войны. 

Нельзя не отметить песен-
ные и танцевальные номера, 
подготовленные сотрудника-
ми и воспитанниками Дома 
культуры «Октябрь». Зрелищ-
но, профессионально, ново, 
глубоко!

Хочется выразить огром-
ную благодарность органи-
заторам и участникам за эти 
волнительные, эмоциональ-
ные и чувственные два дня. 
Если вам еще не довелось по-
смотреть концерт, вы може-
те это сделать в группе «По-
качевский вестник» по пря-
мой ссылке https://vk.com/
videos-92715133. 

Результаты конкурса-фе-
стиваля будут объявлены 9 
мая на гала-концерте, кото-
рый пройдет в очном фор-
мате.  

 g После пандемии 
это было первое мас-
штабное мероприятие, 
которое прошло в оч-
ном формате. Над его 
организацией труди-
лись сотрудники Дома 
культуры «Октябрь». В 
этом году 19 организа-
ций заявились на кон-
курс. По словам сотруд-
ников учреждения, это 
весьма внушительное 
количество участни-
ков. Покачевцы соску-
чились по концертам и 
деятельности вне стен 
работы, по живому об-
щению друг с другом, 
а потому полны сил, 
энергии и энтузиазма, 
которые во всю мощь 
проявили на сцене 28 и 
29 апреля!
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Коллектив Городской библиотеки имени А.А. Филатова занимается 
изданием книги «Победы родное лицо»

«Победы родное лицо»

Помним! Гордимся!

ЕвгЕния КРАВЦОВА,                    
заведующая Мау «Городская        
библиотека иМ. а.а. Филатова»

 d Эта идея появилась у 
нас два года назад. К со-
жалению, нам не удалось 
ее реализовать к 75-ле-
тию Великой Победы, но 
благодаря финансовой 
помощи депутата Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 
фракции ЛДПР Е.В. Дан-
никова наша идея стала 
воплощаться в жизнь

Мы активно приступили к 
работе по подготовке книги, в 
которой будут не только вос-
поминания о ветеранах, про-
живающих и проживавших в 
нашем городе, но и страницы 
истории становления Покачей. 
Большую помощь нам оказали 
сотрудники городского крае-
ведческого музея и филиала БУ 
«Лангепасский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения в г. Покачи», 
а также родственники ветера-
нов Великой Отечественной во-
йны и тружеников тыла.  Благо-
даря совместной работе мы по 
крупицам собрали бесценные 
страницы истории, увековечив 
память о наших героических 
земляках. Предлагаем вашему 
вниманию отрывок из книги.

«Шевченко Надежда Ива-
новна – труженик тыла. Вос-
поминание дочери тружени-
ка тыла Мизиной Светланы 
Николаевны:

«Детство моей мамы, Шев-
ченко Надежды Ивановны, как 

и многих детей предвоенно-
го времени, прервала война. 
Ей было 10 лет, когда в их ти-
хое украинское село Харько-
вое,  что в Запорожской обла-
сти, вероломно вторглись фа-
шистские оккупанты. Мирная 
жизнь с красивыми украински-
ми песнями, которые мама лю-
била слушать и петь вместе со 
взрослыми, прервалась.  В бе-
леных хатах поселился страх, 
ужас и ненависть к захватчи-
кам, которые вели себя крайне 
нагло. Маме запомнилось, что 
немецкие солдаты, когда хоте-
ли, заходили в дедушкин сад, 
где стояли ульи, открывали их, 
заливали водой,  чтобы пчелы 
не кусались, и уносили с собой 
рамки с медом. Во дворе пере-

стреляли всех кур и маму под 
пулями заставляли их собирать, 
а сами смеялись, когда она пла-
кала. Были облавы на бывших 
коммунистов и комсомольцев. 
Молодежь угоняли на работу 
в Германию. Ее старший брат 
отказывался уезжать, и его на 
месте хотели расстрелять, но 
спас дедушка, уговорив офице-
ра не стрелять, так как знал не-
мецкий язык. 

Много ужасов пришлось им 
пережить. Оккупация длилась 
3 года. И вот в 1943 году каким-
то образом партизаны из рай-
центра передали, что близит-
ся наступление Советской ар-
мии. Многие односельчане 
уже опухали от голода. Гитле-
ровцы ведь отбирали все что 

могли. Фашисты – это нелюди, 
так говорила мама. И все же 
дождались люди освобожде-
ние от фашистской чумы. Оно 
было страшным. Фашисты, от-
ступая, зверели, убивая всех на 
своем пути. Через хату летели 
снаряды. Это стреляли наши 
«катюши». Бойня была ужас-
ной. Много наших солдат по-
гибло. В одно утро стало непри-
вычно тихо, а во двор зашли 
советские солдаты. Они несли 
раненых прямо с передовой и 
просили им помочь. Как можно 
было не помочь раненому сол-
дату?! Село их сразу преврати-
лось в госпиталь. Вот тут, как 
говорила мама, насмотрелась 
она тогда уже в 13 лет на че-
ловеческие страдания. Ране-

ных разместили в их хате мно-
го. Кровь, боль, стоны… Нарко-
за было мало. Умирали многие. 
Мама говорила, что за каждым 
из них они горько плакали. В 
селе есть братская могила на 
кладбище, где их и хорони-
ли. Отдыхать тогда односель-
чанам не приходилось. Ведь 
все село превратилось в госпи-
таль. Дети и подростки рабо-
тали наряду со взрослыми вез-
де: и с ранеными были, и по-
могали на кухне в госпитале, и 
кипятили бинты, потом суши-
ли их и всю ночь сматывали в 
рулончики. Госпиталь стоял в 
селе довольно долго. Когда го-
спиталь ушел, надо было как-
то восстанавливать хозяйство, 
разрушенное войной, а больше 
отступающими фашистами. Но 
на полях вокруг села лежали и 
мины, и неразорвавшиеся сна-
ряды, и разные осколки. Дети 
остаются всегда любознатель-
ными. Мамин младший брат 
Саша погиб, разряжая в поле 
мину… Долго саперы ходили 
по полям, выискивая и разря-
жая различное оружие и бое-
припасы. Но, к сожалению, и в 
наше время находятся снаря-
ды, оставшиеся с войны и уно-
сящие жизни населения. В 1945 
году стали возвращаться с вой-
ны односельчане. Многие не 
вернулись. Получив похоронку, 
плакали всем селом. Не люби-
ла мама вспоминать про войну. 
Лишь изредка, очень скучая за 
родными краями, рассказывала 
мне о ней, когда я ее перевез-
ла в свой северный город Пока-
чи. Мама мне говорила всегда: 
«Главное, чтобы больше война 
никогда не повторилась!»

Проживала в городе Пока-
чи с 2011 по 2014 гг. Похороне-
на на покачевском кладбище».

 e Шевченко Надежда Ивановна – труженик тыла. Годы жизни: 17.04.1930 – 12.05.2014.

Краеведческий музей подготовил выставку «Металл войны»

Соприкоснулись с историей 

Выставка

ЛюдмиЛа ГОЛУБЕВА

 d В преддверии Дня По-
беды воспитанники 1-3 
классов отделения изо-
бразительного искусства 
ДШИ посетили интерак-
тивную выставку-экскур-
сию «Металл войны», 
организованную и подго-
товленную сотрудника-
ми краеведческого музея 
города Покачи

Уже с первых минут пребы-
вания на выставке ребята про-
никлись особым духом, кото-
рый удалось создать органи-
заторам выставки. Здесь и во-
енная форма на молчаливых 
манекенах, подпоясанных рем-
нем с железной бляшкой, и чер-
но-белые фотографии военных 
лет, и даже оружие – именно с 
таким советские солдаты шли в 
атаку и обороняли страну. 

Вот дружной группой на фо-
тографии  стоят солдаты в поле. 
Какой бой они прошли? Или он 
только впереди? Будущие ху-
дожники внимательно рассма-

тривали экспозицию. Вот каска – 
такие защищали головы солдат 
от пуль и осколков. Среди экспо-
натов есть те, что были найдены 
спустя годы на полях, которых 
происходили боевые действия 
Великой Отечественной.

Ребята внимательно слуша-
ли сотрудника музея, на кото-
рый рассказывал о войне: ког-
да она началась, сколько дли-
лась, кто напал на Советский 
Союз, сколько длилась блока-
да Ленинграда и какой герои-
ческий подвиг совершали те, 
кто защищал страну и ее жи-
телей. В процессе рассказа ре-

бята могли внимательно рас-
смотреть все экспонаты, а не-
которые даже потрогать и по-
держать в руках. 

Интерактивная выставка-экс-
курсия была очень интересной, 
она впечатлила юных посетите-
лей. Они смогли соприкоснуть-
ся с частицами истории. Кроме 
того, знания и эмоции, полу-
ченные на мероприятии, по-
могли учащимся Детской шко-
лы искусств подготовиться к 
школьной выставке изобрази-
тельного и декоративно-при-
кладного искусства, посвящен-
ной Дню Победы.
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Андрей Турчак: «Единая Россия» внесла 
поправки для реализации социальных 
положений Послания Президента»

«Единая Россия»

 d Они окажут поддерж-
ку миллионам людей по 
всей стране

«Единая Россия» вместе с 
Минтруда и Правительством 
подготовила и внесла в Госдуму 
ряд законодательных инициа-
тив, направленных на реализа-
цию задач, которые поставил 
Президент России Владимир 
Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию 21 апре-
ля. Планируется, что они будут 

приняты уже в мае. Об этом 
сообщили секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак и ру-
ководитель думской фракции 
«Единой России» Сергей Неве-
ров на совместном брифинге, 
который прошел на площад-
ке партии.

«Президент в своем Посла-
нии поддержал ряд важней-
ших социальных инициатив. 
Все они касаются конкретной 
помощи людям. Это оплата 
больничных листов в разме-
ре 100% заработка независи-
мо от трудового стажа для ро-
дителей детей до 7 лет. Это и 
выплаты беременным женщи-

нам в трудной жизненной ситу-
ации. И ежемесячные выплаты 
на детей от 8 до 16 лет. «Еди-
ная Россия» оперативно подго-
товила изменения в действую-
щее законодательство. Сегодня 
мы эти изменения вносим в Го-
сударственную Думу», – сказал 
Андрей Турчак.

По оценке «Единой России» 
и Правительства, инициатива 
об оплате больничного роди-
телям дошкольников в размере 
100% от заработка уже в 2021 
году поможет порядка 1,5 мил-
лионам молодых родителей. 
Ежемесячное пособие на де-
тей от 8 до 16 лет смогут полу-
чать родители, у которых есть 
решение суда об уплате али-
ментов, или единственные ро-
дители. При этом среднедуше-
вой доход в таких семьях не 
превышает величину прожи-
точного минимума в регионе. 
Размер пособия составит поло-
вину прожиточного минимума 
на детей в субъекте РФ. Оно мо-
жет быть установлено на каж-
дого ребенка в отдельности. В 
2021 году выплату назначат на 
360 тысяч детей. Еще одна ини-
циатива «Единой России», ко-
торую поддержал Президент, 
– установление ежемесячного 

пособия беременным женщи-
нам в трудной жизненной ситу-
ации. Она составит 6350 рублей 
в месяц. В этом году такие вы-
платы смогут получить поряд-
ка 630 тысяч женщин.

«Рассчитываем, что в первые 
дни после майских праздников 
поправки будут приняты во вто-
ром и третьем чтениях», – до-
бавил Андрей Турчак. В свою 
очередь Сергей Неверов заве-
рил, что все инициативы будут 
поддержаны фракцией партии 
в нижней палате парламента.

«Это только первый пакет 
инициатив. Фракция «Единой 
России» не только полностью 
поддержит эти инициативы, но 
и оперативно разработает до-
полнительные инициативы для 
принятия Госдумой», – сказал 
руководитель фракции.

«В этом году Послание Прези-
дента России преимуществен-
но направлено именно на вну-
треннее развитие страны и рост 
качества жизни россиян. Це-
лый комплекс мер направлен 
на поддержку семей с детьми. 
Возврат половины стоимости 
путевки в детские лагеря, пол-
ная оплата больничного роди-
телям дошкольников, увеличе-
ние выплаты за раннюю поста-

новку на учет по беременности 
до 6350 рублей, новая единов-
ременная выплата 10 тысяч ру-
блей семьям с детьми школь-
ного возраста. Каждая из этих 
мер будет способствовать укре-
плению и оздоровлению се-
мей, помогая преодолеть по-
следствия пандемии максималь-
но безболезненно. Мы в свою 
очередь готовы вносить соот-
ветствующие поправки в зако-
нодательство на региональном
уровне для достижения целей, 
поставленных лидером госу-
дарства», – подчеркнул Секре-
тарь Ханты-Мансийского регио-
нального отделения партии, 
Председатель Думы Югры Бо-
рис Хохряков.

Напомним, в своем Посла-
нии Федеральному Собранию 
Президент также поддержал 
ряд инициатив, которые на-
правила «Единая Россия». В их 
числе – бесплатное подклю-
чение людей к газу, поддерж-
ка крупных инфраструктурных 
проектов в регионах льготны-
ми кредитами на длительный 
срок, обновление парка авто-
мобилей скорой помощи, уве-
личение числа мобильных по-
ликлиник, закупка школьных 
автобусов.

«Единая Россия»

 d В Югорском государ-
ственном университете 
для студентов прошла об-
разовательная встреча 
«Школа молодого изби-
рателя», организованная 
депутатами фракции, 
членами партии «Единая 
Россия» в рамках пар-
тийного проекта «Новая 
школа»

Встречу провели депутат 
Думы Югры 6-го созыва, член 
партии «Единая Россия», член 
регионального комитета пред-
варительного голосования 
Александр Зеленский, руково-
дитель регионального отделе-
ния Молодой гвардии в Югре 
Кирилл Медведев, куратор пар-
тийного проекта «ПолитСтар-
тап» Алексей Некрасов.

В ходе лекции студентам рас-
сказали о том, кто такой депу-
тат, что входит в его обязанно-
сти, на какие уровни подразде-

ляются депутаты.
«Задачей депутата, как пра-

вило, является представление 
интересов избирателей во 
властных структурах, защита их 
прав, закреплённых в Консти-
туции и законах. Говоря про-
ще, народный избранник дол-
жен стать посредником меж-
ду людьми и властью, оказы-
вать помощь в решении раз-
личных вопросов, опираясь на 
юридические нормы», – отме-
тил Александр Зеленский, от-
крывая встречу со студентами.

Участникам встречи также 
рассказали о том, что нужно 
сделать, чтобы стать молодым 
кандидатом, какие инструмен-
ты для начала политической 
деятельности им может пред-
ложить «Единая Россия».

«Для молодежи сегодня важ-
но участвовать в политической 
деятельности, потому что ни-
кто не решит за них важные со-
циальные вопросы. Предвари-
тельное голосование дает мо-
лодежи уникальную возмож-
ность заявить о себе, принять 
участие в выборах, получить 

поддержку партии», – проком-
ментировал Кирилл Медведев, 
который рассказал  о своем по-
литическом опыте молодого 
кандидата.

Кадрово-образовательный 
проект «ПолитСтартап» – один 
из инструментов для начала по-
литической карьеры, о кото-
ром также рассказали студен-
там в ходе «Урока молодого из-
бирателя». Проект позволяет 
молодым югорчанам пройти 

обучение у ведущих полито-
логов, экспертов, технологов. 
И под руководством опытных 
наставников попробовать свои 
силы в реальной избиратель-
ной кампании в качестве кан-
дидата или технолога.

Напомним, «ПолитСтартап» – 
это постоянно действующий ка-
дровый проект Всероссийской 
политической Партии «Единая 
Россия», направленный на вы-
явление молодых граждан Рос-

сийской Федерации в возрасте 
до 35 лет с активной жизнен-
ной позицией, готовых попро-
бовать свои силы в обществен-
но-политической деятельности. 
Проект «ПолитСтартап» прохо-
дит в рамках процедуры пред-
варительного голосования по 
отбору кандидатов в органы го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления партии 
«Единая Россия» в 45 субъек-
тах страны.

Для студентов ЮГУ прошла «Школа молодого 
избирателя», организованная единороссами



Читайте новости в сетевом 
издании vgazetepv.ru 
и в наших группах соцсетей

7 мая 2021 года | № 17 | «Покачевский вестник»

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ | 9

Борис Хохряков прокомментировал 
Послание главы государства
«Единая Россия»

 d Владимир Путин обра-
тился с Посланием к Фе-
деральному Собранию. 
Церемония оглашения 
прошла в Москве, в Цен-
тральном выставочном 
зале «Манеж»

Участие приняли члены Со-
вета Федерации, депутаты Го-
сударственной Думы, члены 
Правительства, руководители 
Конституционного и Верховно-
го судов, губернаторский кор-
пус, главы традиционных кон-
фессий, общественные деяте-
ли. Комментируя Послание гла-
вы государства, Председатель 
Думы Югры Борис Хохряков от-
метил, что это программный 
документ, в котором обозна-
чены чёткие сигналы к приня-
тию решений на федеральном 
и региональном уровне:

«Владимир Владимирович 
Путин обратился ко всем рос-

сиянам, каждый услышал что-
то своё. А все вместе мы услы-
шали о том, как наша жизнь бу-
дет строиться, как мы прожили 
год пандемии и, самое глав-
ное, куда мы движемся даль-
ше. Глава государства обозна-
чил национальные цели разви-
тия страны: экономика, инфра-
структура, социальная сфера.

Отдельный блок Президент 
отвел поддержке семей, вос-
питывающих детей, особо вы-
делив семьи, в которых есть 
только один родитель, и се-
мьи, в которых низкий доход 
на каждого члена семьи. Что 
касается Югры, то в нашем ре-
гионе давно создана и работа-
ет крепкая законодательная 
база, которая оказывает все-
стороннюю поддержку семьям 
с детьми. У нас есть почти три 
десятка видов мер социальной 
поддержки семьям с детьми: 
при рождении ребенка, мно-
годетным семьям, семьям, в 
которых воспитываются дети-
инвалиды и семьям с низким 
уровнем доходов. Что касает-

ся последней категории, кото-
рой Президент уделил особое 
внимание, то в Югре работают 
пять видов пособий.

Кроме этого, Владимир Вла-
димирович говорил о новых 
выплатах, которые должны по-
явиться в 2021 году. У нас в ре-
гионе уже реализуется подоб-
ная практика. Единовремен-
ную выплату в размере 7 975 
рублей на ребенка могут полу-
чить родители, постоянно про-
живающие в Югре, дети кото-
рых идут в первый класс. На 
первоклассника выплату в раз-
мере 11 180 рублей имеют пра-
во получить многодетные се-
мьи, а также на школьников и 
студентов профобразователь-
ных учреждений, расположен-
ных в автономном округе.

Также материальную по-
мощь на подготовку детей к 
школе получают семьи, в ко-
торых среднедушевой доход 
не превышает полуторной ве-
личины прожиточного мини-
мума, установленного в реги-
оне. Также в Послании главы 

государства я бы отметил ра-
боту, которая предстоит феде-
ральным и региональным за-
конодателям, – за счет возмож-
ностей бюджета нарастить вло-
жение в поддержку инвести-
ций в инфраструктуру, а также 
предоставить регионам новые 
инструменты развития. Для их 
запуска потребуются поправ-
ки в законах. При этом Прези-
дент выразил надежду, что, не-
смотря на политические при-

страстия, все парламентские 
партии поддержат это пред-
ложение».

Борис Хохряков заметил, что 
Послание Президента страны 
– комплексный документ, ко-
торый еще предстоит внима-
тельным образом проанали-
зировать и внести все соответ-
ствующие поправки в законо-
дательство для достижения 
целей, поставленных Влади-
миром Путиным.

«Единая Россия»

 d Важнейший вопрос – 
вопрос будущего нации – 
это вопрос демографии

Президент поставил задачу 
– достижение средней продол-
жительности жизни в стране 78 
лет к 2030 году. Продолжитель-
ность жизни – это интеграль-
ный показатель ее качества, в 
первую очередь качества ме-
дицины, особенно ее первич-

ного звена, как отметил депу-
тат Государственной Думы от 
ХМАО-Югры, председатель ко-
митета по энергетике Павел За-
вальный: «В Югре есть серьез-
ные достижения в части разви-
тия медицины, в том числе вы-
сокотехнологичной. Продол-
жительность жизни в регионе 
совпадает со средней по стра-
не – 72,5 года. Однако в ряде 
муниципальных образований 
со сложной транспортной до-
ступностью (Березовском, Ок-
тябрьском районах) она замет-
но ниже, как раз из-за меньшей 

доступности медицинских услуг 
первичного звена. Нам здесь 
есть, над чем работать, и Пре-
зидент в своем Послании задал 
вектор этой работы».

Он также отметил, что еще 
одной важной частью Посла-
ния Президента являются пред-
ложения по поддержке реги-
онов, в том числе федераль-
ной кредитной поддержке ре-
гиональных инфраструктурных 
проектов: «Я считаю развитие 
транспортной инфраструкту-
ры ключом к развитию наше-
го региона. Новые дороги в ко-
нечном счете положительно 
отражаются на жизни всех лю-
дей, живущих в Югре. В своей 
депутатской работе я уделяю 
большое внимание поддерж-
ке и продвижению таких про-
ектов. Решать такие вопросы 
можно только всем вместе, об-
щими усилиями руководства 
Югры, Уральского федерально-
го округа, депутатов Госдумы и 
Совета Федерации. Эти усилия 
приносят результаты. Решен 
вопрос о строительстве дороги 
Междуреченский – Куминский 
– Тавда, Урай – Советский, При-
обье – Игрим – Березово, при-
няты решения по строитель-
ству моста через Обь в районе 
Сургута».

Павел Завальный сообщил, 
что по всем проектам есть про-

блемы с нехваткой источников 
финансирования для скорей-
шего их завершения. Безуслов-
но, с федеральной кредитной 
поддержкой регион ускорил 
бы реализацию этих проектов, 
приблизил разработку новых: 
«Югре нужен и второй мост че-
рез Обь, и транспортный вы-
ход с Ямала, и другие большие 
дороги. Безусловно, все новые 
проекты должны быть тщатель-
но подготовлены, просчитаны. 
С гордостью могу отметить, что 
в нашем округе всегда подхо-
дят к инфраструктурным про-
ектам именно так».

Не менее важен для округа 
и вопрос газификации. Внима-
ние, уделяемое ему Президен-
том России, – хороший стимул 
для поиска и принятия допол-
нительных решений по гази-
фикации тех территорий Югры, 
куда газ еще не пришел, того 
же Кондинского района. Из 
195 населенных пунктов Югры 
только 82 имеют газ в качестве 
источника энергообеспечения: 
«Не могу не отметить поддерж-
ку Президентом предложения 
«Единой России» о том, чтобы 
освободить граждан от опла-
ты подведений газовой инфра-
структуры до границы их участ-
ков. Уверен, Правительство со-
вместно с «Газпромом» найдут 
источники финансирования та-

кого решения. Как председа-
тель комитета по энергетике, 
рад услышать о важности раз-
вития наиболее перспективных 
в условиях энергетического пе-
рехода низкоуглеродных и без-
углеродных типов энергетики – 
атомной, водородной, создания 
накопителей энергии. Убежден, 
что Россия, уже являющаяся ли-
дером мировой атомной ин-
дустрии, может стать ведущим 
игроком и на новом, только 
формирующемся рынке энер-
гетического водорода. Коми-
тет по энергетике в конструк-
тивном сотрудничестве с орга-
ном исполнительной власти, 
отраслевым сообществом, ве-
дущими компаниями уделяет 
большое внимание законода-
тельному обеспечению разви-
тия этих отраслей. Также по-
радовал тезис Президента о 
необходимости комплексно-
го подхода к энергообеспече-
нию регионов нашей страны. 
Я убежден, что без разработ-
ки аналитических, прогнозных 
энергобалансов невозможно 
обеспечение эффективного и 
надежного энергоснабжения 
субъектов Федерации в долго-
срочной перспективе, повыше-
ние энергоэффективности эко-
номики», – прокомментировал 
председатель комитета Госду-
мы по энергетике.

Павел Завальный прокомментировал Послание 
Президента Федеральному Собранию
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Спорт

АидАр САГДЕНОВ,                       
медиаволонтер мдмЦ «таймер» 

 d 25 апреля в ФОК «Си-
биряк» прошли III Откры-
тое первенство и чемпи-
онат города Покачи по 
боксу, посвященные Дню 
Победы в Великой Отече-
ственной войне и памяти 
тренера по боксу Юрия 
Васильевича Солопова

Юрий Васильевич Солопов 
внес огромный вклад в исто-
рию покачевского бокса. На 
протяжении многих лет он 
работал в спортивной школе 
города Покачи тренером по 
боксу. Подготовил 4 мастера 
спорта России. Его воспитан-
ники становились победите-
лями и призерами всероссий-
ских и международных сорев-
нований. Награжден почёт-
ным знаком «За заслуги в раз-
витии физической культуры и 

спорта». 11 октября 2017 г. на 
62-м году жизни Юрия Васи-
льевича не стало. В память о 
талантливом тренере ежегод-
но в Покачах проводится дан-
ный турнир. 

В этот раз он собрал 141 
участника из 12 городов: Кога-
лыма, Нижневартовска, Меги-
она, Лангепаса, Пойковского, 
Губкинского, Сургута, Излучин-
ска, Ноябрьска, Ханты-Мансий-
ска, Сентябрьского и Покачей.

Спортсмены выступали под 
руководством тренеров Адаля-
та Алиева и Арзана Ибирова.

Организатор мероприятия 
– Детская спортивная школа
г. Покачи – выражает большую 
благодарность спонсору сорев-
нований Жанбуршину Айдосу, 
который активно помогает раз-
вивать детский бокс, тем самым 
оказывая содействие в приоб-
щении детей к здоровому об-
разу жизни и популяризации 
ЗОЖ. 

Поздравляем спортсменов и 
их тренеров Ибирова А.В. и Али-
ева А.Г.!!! Уверенности, сил, за-
дора, стремления, новых побед!

ГТО всей семьей
За ЗОЖ!

АидАр САГДЕНОВ,                      
медиаволонтер мдмЦ «таймер» 

 d 20-27 апреля в спор-
тивном комплексе «Си-
биряк» состоялся еже-
годный Фестиваль ГТО 
среди семейных команд 
в честь 90-летия созда-
ния Всесоюзного ком-
плекса ГТО. Всего заяви-
лись и приняли участие 
10 команд

По традиции руководитель 
Центра тестирования города 
Покачи Оксана Игоревна Ци-
барт провела разминку. 

В спортивном зале семьи вы-
полняли такие нормативы, как 
гибкость, пресс, отжимания. 
Мамы и папы дополнитель-
но осваивали навыки стрель-
бы с электронного оружия. У 
мужчин был выбор: выпол-
нить  подтягивание из виса на 
высокой перекладине или же 
подъём гири 16 кг. Мальчиш-
ки подтягивались на результат, 
а представительницы прекрас-
ного пола выполняли подтяги-
вание из виса, лежа на низкой 
перекладине.

По окончании соревнований 
были озвучены места. 3 место 
заняла семья Гимгиных, 2 ме-
сто – семья Псел, 1 место – се-

мья Горбуновых. Все участни-
ки получили памятные подар-
ки, победителям торжественно 
вручили дипломы. А семья Псел 
в полном составе приглашена в 
город Ханты-Мансийск на регио-

нальный этап фестиваля. Жела-
ем семье Псел бодрого настроя 
и отличных результатов!

В завершение мероприятия 
семьи сделали общее фото на 
долгую память!

Библионочь

АнАСтАСия ЗУБАРЕВА, медиаволонтер мдмЦ «таймер»

 d 24 апреля с 18:00 до 22:00 прошла Всероссийская ак-
ция «Библионочь». В Покачах она проходит уже в деся-
тый раз, а посвящена Дню российской космонавтики

Организаторы – сотрудники Городской библиотеки им. А. А. 
Филатова – как и в предыдущие годы, создали настоящую плат-
форму для развлечений и отдыха детей и взрослых. 

Гостям был предложен комплекс развлекательных станций: 
мастер-класс по изготовлению ракеты в технике оригами и 
создания картинки из цветного песка. Любой желающий мог 
посмотреть мультфильмы или посетить книжную выставку. А 
любители музыки смогли послушать песни группы «Порвал 
струну» (школы №1). На случай, если все вышеперечисленное 
вам не по вкусу, аквагрим, настольные игры, библиоквиз, ку-
кольный театр – к вашим услугам! 

В зале библиотеки была подготовлена фотозона. Здесь каж-
дый мог запечатлеть свое присутствие лично и оставить фото 
на добрую память.

А в библиотеке 
ночью было 
такое…

Турнир памяти
Турнир по боксу состоялся в Покачах

Лунев Тимофей – 1 место 
(Алиев А.Г.);
Агаев Давуд – 2 место (Али-
ев А.Г.);
Келбалиев Салахуддин – 3 
место (Ибиров А.В.);
Сабитов Артем – 2 место 
(Ибиров А.В.);
Гунашев Халид – 3 место 
(Ибиров А.В.);
Худинша Руслан – 3 место 
(Алиев А.Г.);
Рамазанов Осман – 1 место 
(Ибиров А.В.);
Оруджев Ибрагим – 3 место 
(Алиев А.Г.);
Курбанов Ислам – 3 место 
(Ибиров А.В.);
Мусиев Махмуд – 3 место 
(Алиев А.Г.);
Шентябина Елизавета – 2 ме-
сто (Алиев А.Г.);
Иллагаев Арслан – 1 место 
(Алиев А.Г.);

Яхьяев Байрам – 2 место (Иби-
ров А.В.);
Кадиев Ислам – 2 место (Иби-
ров А.В.);
Давлетханов Амир – 2 место 
(Алиев А.Г.);
Макаров Кирилл – 3 место (Иби-
ров А.В.);
 Алимирзоев Рустам – 2 место 
(Алиев А.Г.);
 Сахаватов Альберт – 2 место 
(Алиев А.Г.);
Бийбулатов Амир – 1 место 
(Алиев А.Г., Ибиров А.В.);
Зулумханов Амин – 1 место 
(Алиев А.Г.);
Курбанов Ислам – 1 место (Иби-
ров А.В.);
Ибрагимов Курбан – 2 место 
(Ибиров А.В.);
Гаджиев Мурад – 1 место (Али-
ев А.Г.);
Мусаев Арсен – 1 место (Алиев 
А.Г., Ибиров А.В.);

Гусейнов Ислам – 1 место 
(Ибиров А.В.);
Гарифулин Назар – 3 место 
(Алиев А.Г.);
Атаев Халид – 3 место (Иби-
ров А.В.);
Кадиев Касум – 1 место (Иби-
ров А.В.);
Даньшин Сергей – 1 место 
(Алиев А.Г.);
Гамидов Марат – 2 место 
(Ибиров А.В.);
Сайбуллаев Даниял – 1 место 
(Алиев А.Г.);
Яхьяев Гаджи – 2 место (Иби-
ров А.В.);
 Магомедов Магомеднури – 1 
место (Ибиров А.В.);
Есир Андрей – 3 место (Иби-
ров А.В.);
Тимергазин Тимур – 3 место 
(Алиев А.Г.);
Нуриев Ягуб – 1 место (Али-
ев А.Г.).

По итогам соревнований наши спортсмены 
показали следующие результаты
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Ураза-Байрам - праздник 
счастья и радости

Ассаламу алейкум 
ва рахматуллахи ва 
баракатух!

Дорогие братья и 
сестры!

Сердечно поздрав-
ляю вас, ваши семьи, 
ваших родных и близ-

ких с завершением священного месяца Рама-
дан и с  одним из великих праздников Ислама – 
Ураза-Байрам! Рамадан - месяц духовного совер-
шенствования и благочестия, месяц милосердия. 
Уверен, именно так, в молитвах и добрых деяни-
ях, сотни тысяч российских мусульман провели 
священный месяц Рамадан. Проводя эти доро-
гие дни в посте и молитвах, прославляя Всевыш-
него Творца, поддерживая близких и сострадая 
нуждающимся.  Искренне желаю всем мусуль-
манам ниспослания милости, благословения 
Всевышнего, мира и благополучия нашей стра-
не. Надеюсь, что все лучшее, что приобретено  
нами в эти благословенные дни,  мы сохраним в 
течение года и всей дальнейшей жизни. Аминь.

С уважением, имам-хатыб местной 
мусульманской религиозной организации 

г. Покачи Джабраил хазрат Лагабов

Уважаемые мусуль-
мане города Покачи!

От имени депутатов 
Думы города Покачи и 
от себя лично поздрав-
ляю вас с завершени-
ем священного месяца 
Рамадан и наступлени-

ем праздника Ураза-Байрам, занимающего осо-
бое место в сердцах мусульман!

Светлый праздник Ураза-Байрам олицетворя-
ет собой главные заповеди священного поста – 
духовное очищение, миролюбие, милосердие.

Испокон веков он отмечается свершением до-
брых дел и заботой о нуждающихся, олицетво-
ряет стремление людей к самосовершенство-
ванию. Эти ценности одинаково близки людям 
разных вероисповеданий и исторически служат 
основой мира и стабильности.

Пусть и впредь мусульмане своими добрыми 
делами приумножают духовный потенциал об-
щества, помогают укреплению межконфессио-
нального сотрудничества, взаимопонимания 
между всеми народами.

В этот великий праздник я хочу пожелать, что-
бы в каждый дом и в каждую семью вошли теп-
ло и радость, согласие, добро и благополучие! 

      
С уважением, председатель Думы 
города Покачи Александр Руденко

С праздником!

 d Ид аль-Фитр – долго-
жданный праздничный 
день. День, когда му-
сульмане всего мира по-
здравляют друг друга с 
окончанием месяца по-
ста – благословенного Ра-
мадана

Это день, который объединя-
ет всю великую мусульманскую 
умму планеты Земля. Праздник, 
когда радуются и веселятся все 
без исключения. Это праздник, 
который во всех исламских го-
сударствах официально явля-
ется выходным днем, дабы му-
сульмане могли встретиться 
друг с другом, поздравить, на-
вестить родственников, отдо-
хнуть и в полной мере насла-
диться этим праздником.  Ура-
за-Байрам – это праздник радо-
сти, счастья, улыбок, хорошего 
настроения.  В первую очередь 
в этот день мусульмане обра-
щаются к своему Господу – Все-
вышнему Аллаху – с мольбой о 
том, чтобы Он принял их пост, 
все хорошие деяния и намере-
ния, совершенные в этот ме-
сяц. Равно как для себя, так и 
для остальных мусульман, мы 
просим того же, при встрече 
желаем этого и в ответ слышим 
«аминь» и надеемся, что Созда-
тель по Своей милости примет 
наше богослужение. Этот день 

наполнен глубочайшей верой 
со стороны верующих, посколь-
ку праздничный день начина-
ется с молитв.                   

Через час-два после восхо-
да солнца все мечети наполня-
ются мусульманами, которые 
громко, в один голос читают 
такбир, после чего совершают 
праздничную молитву. Про-
рок Мухаммад (мир Ему и бла-
гословение) сказал: «Когда со-
вершилась праздничная молит-
ва, один из ангелов произнес: 
«Пусть все знают, что Господь 
вас простил. Так возвращай-
тесь же в свои дома с радостью. 
Сегодня день вознаграждения».  
Об этом также провозглаша-
ется на небесах.  Ид аль-Фитр 
уникален еще и тем, что в этот 
день одинаково радуются как 
богатые, так и бедные. Состоя-
тельные мусульмане зачастую 
приурочивают к этому месяцу и 
празднику выплату обязатель-
ного закята, который позволя-
ет несостоятельным братьям 
и сестрам достойно встретить 
праздник, накрыть стол и встре-
тить гостей.

Закят разговения является 
особенностью общины Проро-
ка Мухаммада (мир Ему и благо-
словение). Обязательным этот 
вид закята стал во втором году 
Хиджры, за два дня до празд-
ника Разговения, в том же году, 
в котором Всевышний Аллах 
предписал соблюдение поста 
месяца Рамадан. За день или 
два до разговения Пророк (мир 

Ему и благословение) произ-
нес проповедь, в которой ска-
зал: «Выплачивайте саа пшени-
цы или саа фиников, или ячме-
ня за каждого свободного или 
раба, и маленького, и взросло-
го». Одной из мудростей, скры-
тых в выплате закят аль-Фитр, 
является то, что благодаря это-
му Всевышний прощает недо-
статки, допущенные в соблю-
дении поста. В хадисе сказа-
но: «Пост Рамадана будет на-
ходиться между землей и небе-
сами, и только после выплаты 
закят аль-Фитр пост будет воз-
несен на небеса». 

При выплате закята необхо-
димо сделать соответствующее 
намерение, например: «Я наме-
реваюсь выплатить обязатель-
ный закят аль-Фитр за себя (за 
жену, за сына, дочь, за уполно-
мочившего (имя))».  Сумма за-
кят аль-Фитр (в зависимости от 
благосостояния семьи): 150 руб. 
– для малоимущих; 300 руб. – 
для людей среднего достатка; 
от 900 руб. и выше – для состо-
ятельных. Желательно выпла-
тить закят аль-Фитр до начала 
праздничного намаза, хотя до-
зволяется  с начала месяца Ра-
мадан. Нежелательно отклады-
вать выплату закята до конца 
праздничного дня, и запретно 
это делать без уважительной 
причины. Закят выплачивает-
ся тем, кто проживает в данной 
местности. 

Закят аль-Фитр, как и лю-
бой другой закят, следует от-

дать только строго определен-
ным категориям людей. К ним 
относятся: бедняки, имеющие 
доход до 20-30% от необходи-
мого прожиточного миниму-
ма; неимущие,  имеющие до-
ход до 70-80% от необходимо-
го минимума.

Важно отметить, что закят 
аль-Фитр следует выплатить 
всем мусульманам, независи-
мо от того, соблюдали они пост 

в месяце Рамадан или нет. Если 
закят аль-Фитр не был выпла-
чен ранее, то его следует воз-
местить как можно скорее, ибо 
это обязанность каждого му-
сульманина.

Да примет Всевышний Ал-
лах благие деяния всех мусуль-
ман и одарит Своей милостью 
в обоих мирах.

(*Саа – мера сыпучих тел, 
равна 2 кг. 400 гр.).

Уважаемые мусуль-
мане города Покачи!!

Сердечно поздрав-
ляю вас с одним из са-
мых главных мусуль-
манских праздников – 
Ураза-Байрам! 

Этот праздник, зна-
менующий завершение благословенного меся-
ца Рамадан, является символом торжества вы-
соких духовных качеств и нравственных норм. 
Искренне надеюсь, что добро и милость этого 
священного месяца будут всегда рядом в по-
вседневной жизни.

Пусть праздник Ураза-Байрам принесет в каж-
дый дом, каждую семью тепло и радость, согла-
сие и благосостояние, мир и благополучие!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
добрых деяний, успехов, счастья! Гармонии, люб-
ви и мира вам и вашим близким!

С уважением, исполняющий обязанности 
главы города, первый заместитель главы 

города Покачи Алена Ходулапова
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Первый канал

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Россия-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

НТВ

04.50 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 Т/с «Линия огня» 16+

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.25 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «И грянул шторм» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю» 12+

МАТЧ

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50, 21.20, 00.50 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Правила игры 12+
11.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий 
Минаков против Антонио 

Сильвы. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

14.55 Главная дорога 16+
16.40, 17.35 Х/ф «Непобедимый 

Мэнни Пакьяо» 16+
18.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Локомо-
тив» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Реал 
Сосьедад». Прямая транс-
ляция

Югра

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.30, 21.30, 23.00, 00.00 
Новости 16+

05.15 Югражданин 12+
05.30, 13.30, 20.30, 02.30 В поисках 

поклевки 12+
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 Простые 

вопросы... 12+
07.00 С 7 до 10 16+
10.05, 16.10 Югорика 0+
10.15, 16.05 ТаЕЖкины сказки 0+
10.25 Д/ф «Вадим Раевский - ры-

царь науки» 6+
10.40 Северный дом 12+
11.45, 19.00, 23.20, 03.35 Крупным 

планом 12+
12.15, 00.30 Моя Югра 12+
12.45, 15.15 Маршрут построен 12+
13.15, 21.15 Многоликая Югра 12+
14.05, 22.00 Т/с «Молодая гвар-

дия» 16+
16.25 Кошки-осторожки 6+
16.45 Опаленные войной 12+
17.00, 20.00 Югра 24. Лента муни-

ципальных новостей 16+
17.30 Спорт с Вадимом Власовым 

12+
18.00, 23.05 Сделано в Югре 6+
18.15, 23.35 Культурная среда 6+
19.15 Югорский абонемент 6+
19.30 ПРОФИль 16+
19.45 Югра в рюкзаке 12+
20.55 Д/ф «Кронид Гарновский и Ев-

гения Дорогостайская» 12+
23.50 Персональный счет 6+
01.05 Музыкальное время 18+

Первый канал

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

Россия-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

НТВ

04.50 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 Т/с «Линия огня» 16+

Рен-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная карта» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Рэд» 16+

МАТЧ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50 Новости

08.05, 16.10, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Х/ф «Матч» 16+
14.00 Все на регби! 16+
14.55 Главная дорога 16+
16.40 Бокс. Первенство России 

среди юниоров. Финалы. 
Трансляция из Серпухова 0+

17.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Химки».
20.55 Гандбол. Суперлига Пари-

матч - Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» - «Астраха-
ночка». Прямая трансляция

22.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Микст. Вышка. 
Синхронные прыжки. Жен-
щины. Трамплин 1 м. 

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона».

Югра

05.00 Югорский абонемент 6+
05.15 Спецзадание 12+
05.30, 13.30, 02.30 В поисках по-

клевки 12+
06.00 Спорт с Вадимом Власовым 

12+
06.30 Маршрут построен 12+
06.45, 11.45, 15.45, 04.45 Колесо 

времени 12+
07.00 С 7 до 10 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00 Новости 16+

10.05 Кошки-осторожки 6+
10.25 Д/ф «Щекурья» 12+
10.45, 15.30 Югражданин 12+
11.15, 15.15, 17.30 Твое ТВ 6+
11.30 Маршрут построен 16+
12.15 Города Югры 12+
12.45 Сделано в Югре 6+
13.15 Спецзадание. Северный 

дом 12+
14.05, 22.00 Т/с «Молодая гвар-

дия» 16+
16.05, 23.30, 00.30 Однажды в 

Югре 16+
16.30, 19.15 Сибирское здоровье 

12+
16.45 Опаленные войной 12+
17.00, 20.00 Югра 24. Лента муни-

ципальных новостей 16+
17.45 Крупным планом 12+
18.00, 23.05 Простые вопросы... 12+
19.00, 03.35 Д/ф «Вадим Раевский 

- рыцарь науки» 6+
19.30 Моя Югра 12+
20.30 В поисках поклевки. Рыбац-

кими дорогами Югры 12+
21.00 Д/ф «Верховья Конды» 12+
21.15 Люби, живи, верь... 6+
01.05 Музыкальное время 18+

Первый канал

05.00 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Медсестра 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада Листьева. 

«Зачем я сделал этот шаг?» 
16+

15.00 Роберт Рождественский. 
«Эхо любви» 12+

17.00 Геннадий Хазанов. «Без ан-
тракта» 16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22.30 Юбилейный вечер Игоря 

Крутого с участием миро-
вых звезд фигурного ката-
ния 12+

00.10 Т/с «Гурзуф» 16+
01.10 Модный приговор 6+

Россия-1

03.45 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08.00 Х/ф «Солдатик» 12+
09.40 Х/ф «Герой 115» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чёрное море» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Обитель. Кто мы? 12+

НТВ

05.00 Севастополь. В мае 44-го 
16+

05.50 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Чудо техники 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30 Жди меня 12+
13.30, 16.20, 19.25 Т/с «Алекс Лю-

тый» 16+
02.10 Х/ф «Свои» 16+

Рен-ТВ

05.00 Праздничный салют 16+
05.05, 05.10 Концерт М.Задорнова 

16+
08.05 Х/ф «Остров» 12+
10.35 Х/ф «Преступник» 16+
12.45 Х/ф «План побега» 16+
15.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
16.55 Х/ф «Мотылек» 16+
19.30 Х/ф «Тайна печати драко-

на» 6+
21.55 Х/ф «Вий 3D» 12+
00.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+

МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Райана Роудса. Трансляция 
из Мексики 16+

09.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 
21.30, 00.55 Новости

09.05, 13.25, 16.05, 18.30, 21.35  
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
11.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» 16+
13.55 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. 1/2 финала. 
«Красный Яр» (Красноярск) 
- «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Прямая трансляция

16.55 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 

Дуэты. Микст. Техническая 
программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии

22.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Смешанные ко-
манды. Прямая трансляция 
из Венгрии

23.30 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса. Трансляция из 
США 16+

01.00 Тотальный Футбол 12+
02.25 Регби. Лига Ставок - Чем-

пионат России. 1/2 финала. 
«Локомотив-Пенза» - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) 0+

Югра

05.00 Д/ф «Победа одна на всех» 
12+

05.35, 06.15, 03.35 Солдат бес-
смертного полка 6+

06.00 Спецзадание. Северный 
дом. Солдаты севера 12+

06.35 Улицы Победы 6+
06.45, 04.00 По сути 16+
07.15 Больше чем новости. Итоги 

недели 16+
08.00 Твое ТВ 6+
08.15, 08.55 ТаЕЖкины сказки 0+
08.20, 16.00, 20.45 Концерт «Я 

помню! Я горжусь!» 12+
09.00 Т/с «Диверсанты» 16+
12.00 Сделано в Югре 6+
12.15, 20.15 Спорт с Вадимом Вла-

совым 12+
12.45 Крупным планом 12+
13.00, 01.25 Д/ф «История воздуш-

ных таранов» 12+
13.40, 02.05 Х/ф «Отец солдата» 0+
15.15, 04.30 Однажды в Югре 16+
15.45 Югорика 0+
16.45 Многоликая Югра 12+
17.00 АвТОР party 16+
18.00 Маршрут построен 12+
18.15 Телеспектакль «Тихая музы-

ка» 12+
19.30 Большой район - Сургут-

ский регион 12+
20.00 Спецзадание. Северный 

дом 12+
21.35 Д/ф «Свидетели» 12+
23.20 Концерт Тамары Гвердци-

тели «Накануне Победной 
весны» 6+

ПН
10 мая

ВТ
11 мая

СР
12 мая

ЧТ
13 мая

Первый канал

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 16+
10.20 Модный приговор 6+
11.20 Ураза-Байрам. Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+

15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Гурзуф» 16+

Россия-1

05.00 Утро России
09.00 О самом главном 12+
10.05 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети

12.30, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с «Обитель» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

НТВ

04.40 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+

Рен-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Эрагон» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 16+

МАТЧ

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50, 21.20, 23.30 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.25 На пути к Евро 12+
11.55 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Ма-
лыхин против Баги Агаева. 
Трансляция из Москвы 16+

14.55 Главная дорога 16+
16.45, 17.35 Х/ф «Юнайтед. Мюн-

хенская трагедия» 16+
18.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. Прямая трансляция

Югра

05.00, 06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00 Новости 16+

05.15, 19.15 Северный дом 12+
05.35, 13.30, 20.30, 02.30 В поисках 

поклевки 12+
06.30, 11.30, 15.45, 04.30 Сделано 

в Югре 6+
06.45, 11.45, 15.30, 04.45 Культур-

ная среда 6+
07.00 С 7 до 10 16+
10.00 Новости 10.00 16+
10.05 Кошки-осторожки 6+
10.25 Д/ф «Верховья Конды» 12+
10.45 ПРОФИль 16+
11.15, 15.15, 17.30 Твое ТВ 6+
12.15 Д/ф «Весенние песни 

Югры» 12+
12.45 Югра в рюкзаке 12+
13.15 Югра православная 12+
14.05, 22.00 Т/с «Молодая гвар-

дия» 16+
16.05 Спорт с Вадимом Власовым 

12+
16.30 Сибирское здоровье 12+
16.45 Опаленные войной 12+
17.00, 20.00 Югра 24. Лента муни-

ципальных новостей 16+
17.45 Спецзадание. Северный 

дом 12+
18.00, 23.20 По сути 16+
18.15, 23.05 Колесо времени 12+
19.00, 03.35 Югражданин 16+
19.30 Спецзадание 12+
19.45, 23.50 Персональный счет 6+
20.55 Д/ф «Вадим Раевский - ры-

царь науки» 6+
21.15 Люби, живи, верь... 6+
00.30 Города Югры 12+
01.05 Музыкальное время 18+
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Первый канал

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 

12+
15.00 Х/ф «Белые росы» 12+
16.40 Шоу «Тодес» 12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Налет 2 16+

Россия-1

04.20 Х/ф «Страховой случай» 16+
06.00 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Х/ф «Стюардесса» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.15 Х/ф «Мастер» 16+
07.00 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+

Рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «Стрелок» 16+
09.40 Х/ф «Форсаж» 16+
11.45 Х/ф «Двойной форсаж» 16+
13.50 Х/ф «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт» 16+
15.55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
17.55 Х/ф «Форсаж 5» 16+
20.25 Х/ф «Форсаж 6» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+

МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Брэндон Фигероа против 
Луиса Нери. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США

10.00, 11.25, 14.55, 19.20 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
11.50 М/ф «Утёнок, который не 

умел играть в Футбол» 0+
12.00 Х/ф «Легионер» 16+
14.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Дмитрий 
Бикрёв против Максима 
Буторина. Трансляция из 
Москвы 16+

15.00 Все на Футбол с Георгием 
Черданцевым 12+

15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

19.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция

20.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. 

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ренн». 
Прямая трансляция

Югра

05.00, 14.15, 21.00 По сути 16+
05.15, 09.30, 19.15 Сделано в 

Югре 6+
05.30 В поисках поклевки 12+
06.00, 09.00, 00.00 Моя Югра 12+
06.30 Простые вопросы 12+
07.00, 13.00 Больше чем новости. 

Итоги недели 16+
07.45 Маршрут построен 16+
08.00, 13.45, 18.30, 02.55 Спорт с 

Вадимом Власовым 12+
08.30, 17.30 Большой район - Сур-

гутский регион 12+
09.45 Культурная среда 6+
10.00, 18.15, 21.30 Северный дом 

12+
10.15, 19.00, 20.30 Югражданин 

16+
10.30, 18.00, 21.45 Колесо време-

ни 12+
10.45 Д/ф «Весенние песни 

Югры» 12+
11.15 Югорика 0+
11.25 ТаЕЖкины сказки 0+
11.35 Персональный счет 6+
11.45, 16.00 Простые вопросы... 

12+
12.15, 19.30 Города Югры 12+
12.45 Твое ТВ 6+
14.30 «Трансцендентные миры 

Ференца Листа». Концерты 
для фортепиано с орке-
стром 12+

16.30 Тропой первопроходцев 12+
17.00, 20.00 Югра 24. Лента муни-

ципальных новостей 16+
20.45 Крупным планом 12+
21.15 Д/ф «Кронид Гарновский и 

Евгения Дорогостайская» 
12+

22.00 Х/ф «Франц + Полина» ц+
00.25 АвТОР party 12+

Первый канал

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «Тайная жизнь» 16+

Россия-1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 12+
22.55 Х/ф «Любовь без размера» 

16+
00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни» 12+

НТВ

04.40 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.55 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные спи-

ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «Стрелок» 16+
22.30 Х/ф «Возмещение ущерба» 

16+
00.40 Х/ф «Дневник дьявола» 16+

МАТЧ

08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 
18.50 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 18.55, 01.35 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.05 Специальный репортаж 12+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
11.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ду-
эты. Микст. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии

14.35 Специальный репортаж 16+
14.55 Главная дорога 16+
16.45, 17.35 Х/ф «Легионер» 16+
19.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 

Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция из Венгрии

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция из 
Венгрии

01.15 Точная ставка 16+
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Зелена Гура» 
(Польша) - УНИКС (Казань) 
0+

Югра

05.00, 06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.30, 21.30, 23.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00 Новости 
16+

05.15, 13.15 ПРОФИль 16+
05.30, 13.30, 02.30 В поисках по-

клевки 12+
06.30, 11.15, 15.30, 04.30 По сути 

16+
06.45, 11.30, 15.45, 04.45 Колесо 

времени 12+
07.00 С 7 до 10 16+
10.05, 16.10 Югорика 0+
10.15, 16.05 ТаЕЖкины сказки 0+
10.25 Д/ф «Кронид Гарновский и 

Евгения Дорогостайская» 
12+

10.45 Югра православная 12+
11.45, 15.15, 17.45, 03.05 Север-

ный дом 12+
12.15, 17.30 Югражданин 16+
12.30 Простые вопросы 12+
14.05, 22.00 Т/с «Молодая гвар-

дия» 16+
16.25 Кошки-осторожки 6+
16.45 Опаленные войной 12+
17.00, 20.30 Югра 24. Лента муни-

ципальных новостей 16+
18.00, 21.00, 00.30, 03.20 Тропой 

первопроходцев 12+
19.00 Города Югры 12+
19.30, 23.05 АвТОР party 12+
01.05 Музыкальное время 18+

ПТ
14 мая

Первый канал

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.15 К 130-летию Михаила Бул-

гакова. «Полет Маргариты» 
16+

14.10 Х/ф «Собачье сердце» 0+
16.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль» 16+

Россия-1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Время дочерей» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я всё начну сначала» 

12+

НТВ

05.00 ЧП. Расследование 16+

05.25 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных со-

бытиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 

16+

Рен-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф «Эрагон» 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный 

спецпроект 16+
17.25 Х/ф «Форсаж 7» 16+
20.05 Х/ф «Форсаж 8» 16+
22.40 Х/ф «Форсаж» 16+

МАТЧ

08.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме 
Арболеды. Трансляция из 
США 16+

09.00, 11.25, 14.00, 17.00, 21.05 
Новости

09.05, 14.05, 17.05, 20.20, 23.25  
Все на Матч! Прямой эфир

11.30 М/ф «Матч-реванш» 0+
11.50 М/ф «Первый автограф» 0+
12.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 

трагедия» 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки». Прямая трансляция

17.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция

21.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Лестер» - «Челси». 
Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая 
трансляция

Югра

05.00, 06.00, 13.00, 15.00 Новости 
16+

05.15, 16.00 Югра православная 12+
05.30 В поисках поклевки 12+
06.30 Д/ф «Весенние песни 

Югры» 12+
07.00, 10.30, 21.45 Колесо време-

ни 12+
07.15, 10.15, 12.00, 20.30 Сделано 

в Югре 6+
07.30, 11.45, 15.15, 21.30 Культур-

ная среда 6+
07.45, 14.15, 19.00, 00.45, 03.15 

Крупным планом 12+
08.00, 14.30 Северный дом 12+
08.15, 11.15, 14.00 Твое ТВ 6+
08.30, 23.15 Югражданин 16+
08.45, 13.45, 18.00 По сути 16+
09.00, 12.45 Югорика 0+
09.15, 14.45, 20.15, 23.00 Маршрут 

построен 16+
09.30 Простые вопросы 12+
10.00 Многоликая Югра 12+
10.45, 13.15, 19.15 Тропой перво-

проходцев 12+
11.25, 12.40 ТаЕЖкины сказки 0+
11.35 Персональный счет 6+
12.15, 02.15 Моя Югра 12+
15.30 Спецзадание. Северный 

дом 12+
15.45 ПРОФИль 16+
16.15 Сибирское здоровье 12+
16.30, 20.45, 00.15 Спорт с Вади-

мом Власовым 12+
17.00, 22.00 АвТОР party 12+
18.15, 23.30 Больше чем новости. 

Итоги недели 16+
19.45 Простые вопросы... 12+
21.15 Д/ф «Вадим Раевский - ры-

царь науки» 6+
01.00 Телеспектакль «Тихая музы-

ка» 12+

СБ
15 мая

ВС
16 мая

Узнавайте о самых интересных событиях в социальных сетях на 
страничках ООО  «Медиа-холдинг Западная Сибирь».  Всё просто, 
направьте свой гаджет на  QR-код, и вы окажетесь в нужном месте!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 29.04.2021   № 383

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности» в городе Покачи», утвержденную постановлением 

администрации города Покачи от 12.10.2018 № 999

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюд-
жетом города Покачи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утверждённым 
решением Думы города Покачи от 14.12.2020 №32, пунктами 3, 5 части 3 статьи 3 Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ города Покачи, их формиро-
вания, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития, 
утвержденного постановлением администрации города Покачи от 16.04.2021 №334:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в городе Покачи», утвержденную постановлением 
администрации города Покачи от 12.10.2018 №999 (далее - муниципальная программа):

1) строку 11 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

»;
2) таблицу 2 статьи 5 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Покачи – ответственного исполнителя муниципальной программы (А.В. Андрусенко) обе-
спечить размещение муниципальной программы в актуальной редакции с учетом всех 
изменений на официальном сайте администрации города Покачи, согласно Порядку ве-
дения реестра муниципальных программ города Покачи, в течение семи рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачёвский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы города Покачи Вафина Н.Ш.

А.Е. Ходулапова, исполняющий обязанности главы города Покачи,
первый заместитель главы города Покачи

Продолжение  на стр. 15

11 Параметры финансового 
обеспечения муниципаль-
ной программы

Общий объем финансирования 258 161 806,92 рублей, в том 
числе по годам:
2019 год – 73 867 521,67 рублей,
2020 год – 53 385 639,55 рублей,
2021 год – 48 517 390,40 рублей
2022 год – 34 315 500,00 рублей,
2023 год – 48 075 755,30 рублей,
2024 – 2030 годы – 0,00 руб.

Полный текст муниципального правового акта опубликован 
в официальном сетевом издании «ПокачиИнформ» http://vgazete.ru/docs/

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 29.04.2021  № 21

О порядке расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет города Покачи

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О порядке расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет города Покачи», в соответствии с частью 3 статьи 56.1 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 44.1 Устава города Покачи, Дума 
города Покачи РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
города Покачи согласно приложению к настоящему решению Думы города Покачи.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник». 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы города Покачи седьмого созыва по бюджету, налогам, финансовым вопросам и со-
блюдению законности (Ю.И.Медведев).
Исполняющий обязанности главы города 
Покачи, первый заместитель главы города 
Покачи
А.Е.Ходулапова

Исполняющий обязанности председателя  
Думы города Покачи, заместитель 
председателя Думы города Покачи  

С.А. Дмитрюк

Принято Думой города Покачи  27.04.2021 года

Приложение
к решению Думы города Покачи от 29.04.2021 № 21

Порядок
расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в бюджет города Покачи 

(далее - Порядок)

Статья 1. Общее положение

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм расчета и возврата средств лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Покачи.

2. В порядке используется следующие понятия:
1) инициативные платежи - денежные средства граждан, индивидуальных предприни-

мателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет города Покачи в 
целях реализации инициативного Проекта-победителя (далее – инициативные платежи);

2) куратор Проекта-победителя - структурное подразделение администрации города 
Покачи, являющееся координатором муниципальной программы (непрограммного на-
правления расходов), по направлению деятельности которых реализуется инициативный 
Проект-победитель (далее – куратор Проекта-победителя).

Остальные понятия используются в значениях, установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
муниципальными правовыми актами.

3. Инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осу-

ществившим их перечисление в бюджет города Покачи в случаях:
1) инициативный Проект-победитель в городе Покачи не был реализован;
2) наличие остатка средств инициативных платежей по итогам реализации инициативного Про-

екта-победителя, не использованного в целях реализации инициативного Проекта-победителя. 
4. Комитет финансов администрации города Покачи в письменном виде информирует 

куратора Проекта-победителя о поступлении инициативных платежей в бюджет города 
Покачи в течение трех рабочих дней со дня поступления средств в бюджет города Покачи.

Статья 2. Расчет и возврат сумм инициативных платежей

1. Сумма инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организаци-
ям), в случае наличия остатка средств инициативных платежей по итогам реализации ини-
циативного Проекта-победителя, не использованных в целях реализации инициативного 
Проекта-победителя, рассчитывается как разница между суммой перечисленных в бюджет 
города Покачи инициативных платежей от инициаторов Проекта-победителя и суммой фак-
тически осуществленных расходов из бюджета города Покачи на реализацию инициативно-
го Проекта-победителя за счет инициативных платежей, отдельно по каждому проекту. 

2. В случае если инициативный Проект-победитель в городе Покачи не был реализо-
ван, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в бюджет города Покачи в полном объеме.

3. Инициаторы Проекта-победителя направляют куратору Проекта-победителя заявле-
ние, оформленное в произвольном виде, на возврат инициативных платежей с указанием 
банковских реквизитов. 

4. Куратор Проекта-победителя в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявле-
ния на возврат инициативных платежей осуществляет расчет суммы, подлежащей воз-
врату, и направляет в комитет финансов администрации города Покачи заявку на возврат 
инициативных платежей согласно приложению к Порядку (далее – заявка).

Остаток средств инициативных платежей распределяется между лицами (в том числе 
организациями) пропорционально от суммы перечисленных ими средств в бюджет горо-
да Покачи.

5. Комитет финансов администрации города Покачи в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления заявки осуществляет возврат инициативных платежей.

 
Приложение 1 к Порядку расчета и возврата сумм инициативных пла-

тежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в бюджет города Покачи, утвержденному реше-

нием Думы города Покачи от 29.04.2021 № 21

 Заявка 
на возврат инициативных платежей

Наименование Про-
екта-победителя

Сумма перечислен-
ных в бюджет города 
Покачи инициатив-
ных платежей от ини-
циаторов Проекта-
победителя (руб.коп.)

Сумма фактически осу-
ществленных расходов 
из бюджета города По-
качи на реализацию 
инициативного Проек-
та-победителя (руб.коп.)

Сумма, под-
лежащая воз-
врату (руб.
коп.)

Получатель, бан-
ковские реквизи-
ты для перечис-
ления

Итого по проекту:

Куратор Проекта-победителя                                                                             (Подпись )

Исполнитель: ФИО (тел.)

Дата

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 29.04.2021  № 22

О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате 
города Покачи, утвержденное решением Думы города Покачи 

от 20.02.2019 №4

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в Положение о 
контрольно-счетной палате города Покачи, утвержденное решением Думы города Покачи от 
20.02.2019 №4», в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», частью 16 статьи 27 Устава 
города Покачи, Дума города Покачи РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о контрольно-счетной палате города Покачи, утвержден-
ное решением Думы города Покачи от 20.02.2019 №4 (газета «Покачёвский вестник» от 
01.03.2019 №8) (далее – Положение), следующие изменения:

1) абзац второй части 2 статьи 15 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы города Покачи 

А.С. Руденко.

Исполняющий обязанности главы города 
Покачи, первый заместитель главы города 
Покачи
А.Е.Ходулапова

Исполняющий обязанности председателя  
Думы города Покачи, заместитель 
председателя Думы города Покачи  

С.А. Дмитрюк

Принято Думой города Покачи  27.04.2021 года

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 29.04.2021  № 23

О Порядке предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования города Покачи

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О Порядке предоставления жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Пока-
чи», в соответствии с пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании пункта 33.3 части 1.1 статьи 19 Устава города Покачи, пункта 6 части 1 статьи 
5 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности города 
Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 23.06.2020 № 41, Дума города По-
качи РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования города Покачи (далее – Порядок) согласно приложе-
нию к настоящему решению.
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Продолжение  на стр. 16

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  | 15
Начало на стр. 14

Исполняющий обязанности главы города 
Покачи, первый заместитель главы города 
Покачи
А.Е.Ходулапова

Исполняющий обязанности председателя  
Думы города Покачи, заместитель 
председателя Думы города Покачи  

С.А. Дмитрюк

Принято Думой города Покачи  27.04.2021 года

2. Признать утратившими силу следующие решения Думы города Покачи:
1) от 28.03.2019 №11 «О Порядке предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда коммерческого использования города Покачи» (газета «Покачевский 
вестник» от 05.04.2019 №13);

2) от 12.07.2019 №49 «О внесении изменений в Порядок предоставления жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Пока-
чи, утвержденный решением Думы города Покачи от 28.03.2019 №11» (газета «Покачев-
ский вестник» от 19.07.2019 №28);

3) от 27.11.2020 №23 «О внесении изменений в Порядок предоставления жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Пока-
чи, утвержденный решением Думы города Покачи от 28.03.2019 №11» (газета «Покачев-
ский вестник» от 04.12.2020 №49).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, пункт 7 
части 1 статьи 2 Порядка распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Думы города Покачи седьмого созыва по социальной политике и местному самоуправле-
нию (председатель Ю.В. Швалев).

Приложение
к решению Думы города Покачи от 29.04.2021 № 23

Порядок 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования города Покачи

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования города Покачи (далее - Порядок) разработан с 
целью установления единого механизма предоставления жилых помещений коммерче-
ского использования.

2. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния города Покачи предоставляются по договору найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования города Покачи (далее - договор 
найма) согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Полномочия наймодателя по договорам найма и распределение жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи осу-
ществляет администрация города Покачи в лице уполномоченного структурного подраз-
деления администрации города Покачи (далее - уполномоченный орган).

4. Отнесение жилого помещения к фонду коммерческого использования и исключение 
жилого помещения из фонда коммерческого использования осуществляется на основа-
нии приказа уполномоченного органа.

5. В муниципальный жилищный фонд коммерческого использования города Покачи 
включаются жилые помещения, приобретенные, построенные за счет средств, выделяе-
мых на эти цели из бюджета города Покачи, а также освобождаемые жилые помещения, 
свободные от прав третьих лиц.

6. Объектом договора найма может быть изолированное жилое помещение (квартира, 
комната), отвечающее санитарно-техническим требованиям, установленным действую-
щим законодательством.

7. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния города Покачи не подлежат приватизации, обмену, сдаче в поднаем.

8. Размер платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования города Покачи устанавливается постановлением администра-
ции города Покачи. Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Покачи вносится нанимателем в соответствии с 
условиями договора найма.

9. Договор найма заключается на срок до одного года. При заключении договора найма 
на новый срок применяются положения настоящего Порядка. В случае если гражданин 
своевременно не обратился в уполномоченный орган для заключения договора найма на 
новый срок, но продолжал проживать в занимаемом жилье, плата за наем жилого поме-
щения производится до момента передачи жилого помещения по акту приема-передачи.

10. Для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданам жилого помещения муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи по договору най-
ма:

1) гражданам, указанным в пунктах 1, 4 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, работода-
тели направляют на имя главы города Покачи ходатайства;

2) граждане, указанные в пунктах 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, 
направляют на имя главы города Покачи заявление.

11. В уполномоченном органе очередность формируется по дате и номеру входящей 
регистрации ходатайств в администрации города Покачи. Ходатайства от работодателя на 
имя главы города Покачи оформляются на каждого работника отдельно.

12. Очередность по заявлениям от граждан, указанных в пунктах 2, 3, 6, 8, 9 части 1 ста-
тьи 2 настоящего Порядка формируется по дате и номеру регистрации в администрации 
города Покачи.

13. Гражданам, указанным в пункте 5 части 1 статьи 2 настоящего Порядка жилые поме-
щения муниципального жилищного фонда коммерческого использования предоставля-
ются путем исключения занимаемого ими жилого помещения из муниципального специ-
ализированного жилищного фонда города Покачи и отнесением его к муниципальному 
жилищному фонду коммерческого использования города Покачи в соответствии с частью 
4 статьи 1 настоящего Порядка.

14. В случае перехода работника в другое муниципальное/бюджетное учреждение при 
наличии ходатайства работодателя допускается переоформление договора найма жило-
го помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города 
Покачи.

В случае прекращения трудовых отношений работника с прежним работодателем до-
пускается переоформление договора найма на другого члена семьи, в случае если он от-
носится к одной из категорий, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Порядка при на-
личии на него ходатайства.

Не могут быть выселены из жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Покачи пенсионеры по старости, при выходе на 
пенсию из государственного и (или) муниципального учреждения, если они не являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения на территории 
города Покачи и не выехали за пределы города Покачи в другое место жительства.

15. В случае отсутствия необходимости в предоставлении жилых помещений коммерче-
ского использования по договору найма по ранее направленным ходатайствам работода-
тель обязан отозвать их.

Статья 2. Основания предоставления жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования города Покачи

1. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния города Покачи предоставляются:

1) осуществляющим свою деятельность на территории города Покачи работникам (в 
том числе приглашенным специалистам):

а) федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного са-
моуправления;

б) суда, прокуратуры, иных правоохранительных органов;
в) государственных и (или) бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в случае заключенного соглашения о сотрудничестве между государствен-
ным и (или) бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
администрацией города Покачи;

г) организаций, учредителем либо акционером которых является федеральный, регио-
нальный орган государственной власти или орган местного самоуправления;

д) муниципальных учреждений города Покачи;
2) гражданам, попавшим в экстремальную жизненную ситуацию.
Экстремальная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедея-

тельность семьи или одиноко проживающего гражданина, возникшая по не зависящим 
от них причинам, с которой они не могут справиться самостоятельно, используя все име-
ющиеся в их распоряжении возможности и средства;

3) гражданам, являющимся спортсменами-инвалидами, включенным в список сборных 
команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской Федерации по адап-
тивным видам спорта;

4) гражданам, достигшим результатов мирового и (или) международного уровня в обла-
сти культуры, спорта и образования в период проживания на территории города Покачи, 
осуществляющим трудовую деятельность в области своих достижений в муниципальных 
учреждениях города Покачи;

5) гражданам, ранее проживающим в приспособленных для проживания строениях – 
«балках», которым предоставлены жилые помещения маневренного фонда города Покачи;

6) гражданам, являющимся одиноко проживающими инвалидами 1 группы.
7) лицам из числа детей-сирот своевременно не обеспеченным жилым помещением, по 

договору найма специализированного жилого помещения, на основании личного заявле-
ния, поданного в уполномоченный орган до момента предоставления жилого помещения 
специализированного жилищного фонда города Покачи;

8) семьям, имеющим детей-инвалидов;
9) священнослужителям на период несения службы на территории города Покачи.
2. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использова-

ния города Покачи предоставляются гражданам, указанным в части 1 статьи 2 настоящего 
Порядка, если они и члены их семей не имеют жилых помещений в собственности (доле-
вой собственности), социальном найме в городе Покачи, и не ухудшившим свои жилищ-
ные условия на территории города Покачи в течение пяти лет, предшествующих обраще-
нию о предоставлении жилого помещения жилищного фонда коммерческого использо-
вания города Покачи, за исключением лиц, перечисленных в пункте 1 части 1 статьи 2 на-
стоящего Порядка, приглашенных главой города Покачи на работу (службу) по трудовому 
договору (контракту) в связи с возникшей срочной потребностью в приеме (поступлении) 
на работу (службу), относящихся к категории «руководитель, специалист». Членами семьи 
гражданина являются супруг (-а), дети и родители.

Под ухудшением жилищных условий следует понимать совершение гражданами дей-
ствий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение которых при-
вело к их отчуждению на территории города Покачи, а именно:

1) переселение из жилого помещения, занимаемого по договору социального найма либо 
находящегося в собственности (долевой собственности) гражданина и/или членов семьи;

2) отчуждение жилого помещения (доли в жилом помещении), принадлежавшего граж-
данину и/или членам его семьи на праве собственности.

Действие настоящей части не распространяется на граждан, указанных в пункте 7 части 
1 статьи 2 настоящего Порядка

3. Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния города Покачи предоставляются гражданам, достигшим результатов мирового и (или) 
международного уровня в области культуры, спорта и образования в период проживания 
на территории города Покачи, осуществляющим трудовую деятельность в области своих 
достижений в муниципальных учреждениях города Покачи, без соблюдения очередно-
сти, до момента утраты оснований предоставления жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования города Покачи.

4. В первую очередь жилые помещения муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования города Покачи предоставляются лицам, перечисленным в пункте 
1 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, приглашенным главой города Покачи на работу 
(службу) по трудовому договору (контракту) в связи с возникшей срочной потребностью 
в приеме (поступлении) на работу (службу), относящимся к категории «руководитель, спе-
циалист».

5. Граждане, перечисленные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, отне-
сенные к категории «руководитель, специалист», имеют преимущественное право на 
предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования города Покачи перед гражданами, не отнесенными к категории «руково-
дитель, специалист».

6. Гражданам, попавшим в экстремальную жизненную ситуацию, жилые помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи по дого-
вору найма предоставляются в течение трех рабочих дней после предоставления полного 
пакета документов в уполномоченный орган, по норме предоставления, указанной в ча-
сти 9 статьи 2 настоящего Порядка, до момента преодоления экстремальной жизненной 
ситуации.

7. В случае освобождения жилого помещения муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования города Покачи преимущественное право на заключение до-
говора найма сохраняется за гражданами из этой же организации либо за гражданами, 
указанными в пунктах 2, 3, 6, 7, 8, 9 части 1 настоящей статьи.

8. Преимущественное право на освободившееся жилое помещение муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования города Покачи в коммунальной кварти-
ре, в которой проживают несколько нанимателей, предоставляется проживающим в этой 
квартире нанимателям на основании их заявления с соблюдением части 9 настоящей ста-
тьи при условии отсутствия в очереди граждан, указанных в части 7 настоящей статьи.

9. Норма предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования города Покачи:

1) комната в квартире или однокомнатная квартира для одного или двух человек;
2) от комнаты в квартире до трех комнат в квартире, одно-, двухкомнатная квартира для 

трех или четырех человек;
3) от комнаты в квартире до четырех комнат в квартире, одно-, двух-, трех-, четырех-, 

пятикомнатная квартира для четырех человек и более.
При наличии в семье из двух человек граждан, страдающих тяжелыми формами хрони-

ческих заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации перечне, возможно предоставление двух комнат в 
квартире или двухкомнатной квартиры.

В случае увеличения (уменьшения) состава семьи гражданина, жилые помещения му-
ниципального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи предо-
ставляются согласно очередности, указанной в частях 11, 12 статьи 1 настоящего Порядка.

10. В случае увеличения (уменьшения) состава семьи граждан, указанных в пунктах 1, 4 
части 1 статьи 2 настоящего Порядка, граждане направляют на имя работодателя заявле-
ние о предоставлении взамен занимаемого жилого помещения муниципального жилищ-
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ного фонда коммерческого использования города Покачи другого жилого помещения 
большей или меньшей площадью, на основании которого работодатель направляет на 
имя главы города Покачи ходатайство.

11. В случае увеличения (уменьшения) состава семьи граждан, указанных в пункте 2, 3, 
5, 7, 8, 9 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, граждане самостоятельно направляют на 
имя главы города Покачи заявление о предоставлении взамен занимаемого жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи 
другого жилого помещения большей или меньшей площадью.

12. Гражданам, перечисленным в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, не отне-
сенным к категории «руководитель, специалист», и гражданам, перечисленным в пункте 2 
части 1 статьи 2 настоящего Порядка, жилое помещение муниципального жилищного фон-
да коммерческого использования города Покачи предоставляется только в виде комнат (ы).

13. В случае если все граждане, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Порядка, со-
стоящие в очередности на получение жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования города Покачи отказались от предложенных жилых 
помещений в виде квартир, то данные квартиры предоставляются гражданам, указанным 
в части 12 статьи 2 настоящего Порядка, без учета преимущественного права, предусмо-
тренного частью 7 статьи 2 настоящего Порядка.

14. В случае увеличения (уменьшения) состава семьи, граждане продолжают проживать 
в занимаемом ими жилом помещении муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования города Покачи и сохраняют право на заключение договора найма на 
новый срок. 

В случаях, указанных в частях 10, 11 настоящей статьи граждане продолжают прожи-
вать в занимаемом ими жилом помещении муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования города Покачи  до момента предоставления им другого жилого 
помещения большей или меньшей площадью.

15. Граждане, проживающие в квартире, комнате(ах) и состав которых не изменился, 
могут обратиться с заявлением или ходатайством в порядке, установленном в части 10 
статьи 1 настоящего Порядка о замене ранее занимаемого ими жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи на другое 
жилое помещение, по норме предоставления, указанной в части 9 статьи 2 настоящего 
Порядка и согласно очередности, указанной в частях 11, 12 статьи 1 настоящего Порядка.

Статья 3. Порядок предоставления гражданам жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования города Покачи

1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования города Покачи по договору найма 
гражданин представляет в уполномоченный орган:

1) заявление на имя руководителя уполномоченного органа о предоставлении жилого 
помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города 
Покачи по договору найма;

2) копии паспортов заявителя и членов его семьи (на детей, не достигших 14 лет, копии 
свидетельств актов гражданского состояния;

3) копию трудового договора, контракта или выписку из трудовой книжки, заверенную 
отделом кадров, для граждан, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Порядка;

4) выписку из протокола комиссии по оказанию социальной помощи при Управлении 
социальной защиты населения по г. Лангепасу и г. Покачи (с указанием принятого реше-
ния о признании (непризнании) семьи (гражданина) оказавшейся в экстремальной жиз-
ненной ситуации) для граждан, указанных в пункте 2 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, 
документ, подтверждающий отнесение к спортсменам-инвалидам, включенным в список 
сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Российской Федера-
ции по адаптивным видам спорта для граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 2 на-
стоящего Порядка; документ, подтверждающий достижение результатов мирового и (или) 
международного уровня в области культуры, спорта и образования в период проживания 
на территории города Покачи, осуществляющим трудовую деятельность в области своих 
достижений в муниципальных учреждениях города Покачи для граждан, указанных в пун-
кте 4 части 1 статьи 2 настоящего Порядка;

5) справку, выписку из акта освидетельствования гражданина, указанного в пункте 3, 6, 
8 статьи 2 настоящего Порядка признанного инвалидом, подтверждающие факт установ-
ления инвалидности,

6) документ, подтверждающий назначение для несения службы на территории города 
Покачи для гражданин, указанных в пункте 9 статьи 2 настоящего Порядка.

При заключении договора найма на новый срок граждане, продолжающие состоять в 
трудовых отношениях с работодателями, которые ранее ходатайствовали о предоставле-
нии им жилого помещения коммерческого использования по договору найма, представ-
ляют справку с места работы.

Граждане, не представившие документы, указанные в части 1 статьи 3 настоящего По-
рядка, в течение 20 календарных дней с даты получения работодателем письменного уве-
домления, указанного в части 4 статьи 3 настоящего Порядка, считаются отказавшимися 
от предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования города Покачи.

Неоднократный (не более двух раз) отказ гражданина от предложенных жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи 
является основанием для его исключения из очередности. Повторные ходатайства, посту-
пившие на граждан, указанных в настоящем пункте, остаются без рассмотрения.

2. Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной ини-
циативе:

1) документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи.
3. Уполномоченный орган делает запросы в соответствующие органы для получения 

дополнительной информации по гражданину:
1) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на заявителя и всех чле-
нов его семьи;

2) документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи;
3) сведения из бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр имущественных отношений» о правах заявителя и членов его семьи на имеющие-
ся (имевшиеся) у них объекты недвижимого имущества на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры.

4. Рассмотрение поступивших заявлений и документов о предоставлении жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города По-
качи по договору найма для граждан, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Порядка, 
осуществляется уполномоченным органом.

При наличии свободного жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Покачи уполномоченный орган в течение двух 
рабочих дней (в соответствии с установленной очередностью) направляет письменное 
уведомление гражданам, указанным в пунктах 2, 3, 6, 7, 8, 9 части 1 статьи 2 настоящего 
Порядка, на адрес, указанный в заявлении о предоставлении жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи, работода-
телю о необходимости предоставления их работниками, указанными в пунктах 1,  4 части 
1 статьи 2 настоящего Порядка, документов, установленных частью 1 статьи 3 настояще-
го Порядка, для предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Покачи в уполномоченный орган.

5. По результатам рассмотрения заявлений уполномоченный орган принимает реше-
ние о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования города Покачи по договору найма либо об отказе в предоставлении 
жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
города Покачи по договору найма.

6. Решение об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования города Покачи по договору найма принимается 
в случаях:

1) если гражданин, обратившийся за предоставлением жилого помещения муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи, не относится 
к категории лиц, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Порядка;

2) если гражданин или члены его семьи имеют жилые помещения в собственности, со-
циальном найме на территории города Покачи;

3) если гражданин или члены его семьи ухудшили свои жилищные условия на террито-
рии города Покачи в течение пяти лет, предшествующих обращению о предоставлении 
жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования города Покачи;

4) при отсутствии одного или нескольких документов, указанных в части 1 статьи 3 на-
стоящего Порядка;

5) при отсутствии свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Покачи;

6) если граждане, указанные в части 14 статьи 3 настоящего Порядка не прошли пере-
регистрацию согласно статье 20 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 06.07.2005 №57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре» (далее-перерегистрация).

7. Решение об отказе в предоставлении жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования города Покачи может быть обжаловано гражда-
нином в установленном законом судебном порядке.

8. Уполномоченный орган сообщает заявителю о принятом решении в течение 30 дней 
со дня регистрации заявления путем направления соответствующего уведомления.

9. В случае предоставления жилого помещения уполномоченный орган готовит проект 
приказа и составляет договор найма. Основанием для вселения граждан в жилое поме-
щение муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи 
является заключенный договор найма.

10. При заключении договора найма на новый срок, расторжении договора найма граж-
данин представляет в уполномоченный орган:

1) справку об отсутствии задолженности за наем занимаемого жилого помещения.
11. Работодатели обязаны в течение пяти рабочих дней в письменной форме инфор-

мировать уполномоченный орган о прекращении трудовых отношений с их работником, 
которому предоставлялось жилое помещение муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования города Покачи.

12. В случае расторжения или прекращения договора найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи гражданин 
обязан в течение трех рабочих дней письменно уведомить уполномоченный орган, осво-
бодить ранее занимаемое жилое помещение и сдать его по акту приема-передачи.

13. В случае отказа освободить жилое помещение граждане подлежат выселению без 
предоставления другого жилого помещения, за исключением случаев, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

14. При заключении договора найма на новый срок с гражданами, не указанными в 
части 1 статьи 2 настоящего Порядка, которым ранее до вступления в силу настоящего 
Порядка были предоставлены жилые помещения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования города Покачи, предоставляются документы, согласно 
пунктам 2, 3 части 1 и части 10 статьи 3 настоящего Порядка.

15. В случае окончания срока действия договора найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования и утраты оснований для за-
ключения на новый срок с одиноко проживающими гражданами, достигшими возраста 
старше 55 лет для женщин и 65 лет для мужчин, договор заключается на новый срок на тех 
же условиях при отсутствии жилых помещений в собственности (долевой собственности), 
социальном найме в городе Покачи.

16. Исключение из очередности граждан, заявившихся на предоставление жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города По-
качи по договору найма, осуществляется в случаях:

1) предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования города Покачи по договору найма;

2) если гражданин, обратившийся за предоставлением жилого помещения муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи, не относится 
к категории лиц, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Порядка;

3) если гражданин или члены его семьи имеют жилые помещения в собственности, со-
циальном найме на территории города Покачи;

4) если гражданин или члены его семьи ухудшили свои жилищные условия на террито-
рии города Покачи в течение пяти лет, предшествующих обращению о предоставлении 
жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования города Покачи, за 
исключением лиц, перечисленных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Порядка, при-
глашенных главой города Покачи на работу (службу) по трудовому договору (контракту) 
в связи с возникшей срочной потребностью в приеме (поступлении) на работу (службу), 
относящихся к категории «руководитель, специалист»;

5) при отсутствии одного или нескольких документов, указанных в части 1 статьи 3 на-
стоящего Порядка;

6) если гражданин дважды отказался от свободных предложенных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Покачи.

17. Поступление в уполномоченный орган информации от работодателя о прекраще-
нии трудовых отношений гражданина является основанием для досрочного расторжения 
договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования города Покачи.

Приложение
к Порядку предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда

коммерческого использования города Покачи, утвержденному решением Думы 
города Покачи от 29.04.2021 № 23

Типовой договор
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

коммерческого использования города Покачи № _____    

г. Покачи                                               «___» _______ 20___ года

_______________________________________________________________________________________________,
          (собственник жилого помещения или уполномоченный орган)

в лице ________________________________________________________________________________________,
                      (занимаемая должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________________
                           (указать наименование документа, его № и дату)
именуемый в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны,
_______________________________________________________________________________________________,
                        (Ф.И.О., паспортные данные)
именуемый  в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили настоящий до-

говор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании ____________________________________________________________________________
 (Приказ КУМИ администрации города Покачи)
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Продолжение  на стр. 18

Наймодатель  передает, а Наниматель принимает в срочное возмездное владение и  
пользование жилое помещение муниципального жилищного фонда коммерческого ис-
пользования города Покачи, расположенное по адресу: ___________________________,

ул. _________________, д. ____, кв. ____, __________, общей площадью _____________
кв.  м,  жилой  площадью  - ___ кв. м, для использования в целях проживания Нанимателя  

и граждан, постоянно с ним проживающих, с правом регистрации по месту жительства:
    1) _________________________________________________________________________,
                 (Ф.И.О., год рождения, родственные отношения)
    2) ________________________________________________________________________,
                 (Ф.И.О., год рождения, родственные отношения)
    3) _________________________________________________________________________.
                 (Ф.И.О., год рождения, родственные отношения)
1.2. Наниматель уплачивает плату за пользование жилым помещением в порядке и на 

условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего договора.
1.3. Срок действия настоящего договора устанавливается с «___» ________ 20___ г. по «___» 

__________ 20___ г. По истечении срока действия настоящего договора Наниматель имеет 
право на заключение договора найма на новый срок при наличии нуждаемости в занима-
емом жилом помещении.

1.3.1. Для принятия решения о заключении договора найма на новый срок Наниматель 
не позднее чем за 1 месяц до окончания срока действия настоящего договора обязан 
предоставить Наймодателю письменное заявление, с приложением необходимых доку-
ментов, указанных в пункте 6.4 раздела 6 настоящего договора.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Наймодатель обязан:
2.1.1. Передать Нанимателю в течение 10 дней после подписания настоящего договора 

свободное жилое помещение, указанное в пункте 1.1 раздела 1 настоящего договора, в 
состоянии, пригодном для проживания, по акту приема-передачи жилого помещения, яв-
ляющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.2. Обеспечить свободный доступ Нанимателя в жилое помещение.
2.1.3. Обеспечить предоставление коммунальных и иных услуг в соответствии с прави-

лами, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и муниципального образования город Покачи, 
на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором.

2.1.4. Обеспечить техническое обслуживание санитарно-технического и иного оборудо-
вания, находящегося в жилом помещении, а также бесперебойную работу общедомового 
инженерного оборудования.

2.1.5. Обеспечить ремонт мест общего пользования и конструктивных элементов жи-
лого дома.

2.1.6. Обеспечить уборку мест общего пользования жилого дома, а также придомовой 
территории.

2.1.7. Обеспечить своевременную подготовку жилого дома, санитарно-технического и 
иного инженерного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях.

2.2. Наймодатель вправе:
2.2.1. Требовать от Нанимателя своевременного внесения платы за наем жилого поме-

щения и коммунальных услуг.
2.2.2. Требовать от Нанимателя проведения текущего ремонта занимаемого жилого помещения.
2.2.3. В порядке и в случаях, установленных настоящим договором, требовать растор-

жения настоящего договора.
2.2.4. При прекращении настоящего договора требовать возврата жилого помещения.
2.2.5. Если Наниматель не возвратил занимаемое жилое помещение после расторже-

ния настоящего договора либо возвратил его несвоевременно, Наймодатель вправе по-
требовать внесения платы за наем за все время просрочки.

2.2.6. Принимать меры в рамках действующего законодательства Российской Федера-
ции по устранению допущенных Нанимателем и лицами, совместно с ним проживающи-
ми, нарушений, связанных с использованием жилого помещения не по назначению либо 
с ущемлением прав и интересов соседей.

2.2.7. Наймодатель вправе запретить вселение других граждан в качестве постоянно 
проживающих с Нанимателем при условии несоблюдения требований законодательства 
о норме общей площади жилого помещения на одного человека, кроме случая вселения 
несовершеннолетних детей.

2.3. Наниматель обязан:
2.3.1. Принять от Наймодателя по акту приема-передачи жилое помещение в срок, не 

превышающий 10 дней с момента подписания настоящего договора.
2.3.2. Заключить договор с управляющей компанией и своевременно вносить установ-

ленные договором платежи.
2.3.3. Содержать помещение в технически исправном состоянии собственными силами 

либо путем заключения договоров с организациями, осуществляющими ремонт и эксплу-
атацию жилого дома.

2.3.4. Обеспечивать Наймодателю и организациям, осуществляющим ремонт и эксплу-
атацию жилого помещения, беспрепятственный доступ в занимаемое жилое помещение 
для осмотра его технического состояния.

2.3.5. При расторжении настоящего договора в течение 3 дней освободить и передать 
по акту приема-передачи жилое помещение Наймодателю в исправном состоянии с уче-
том нормального износа, а также оплатить задолженность по всем обязательствам, пред-
усмотренным настоящим договором. В случае отказа освободить жилое помещение На-
ниматель и граждане, постоянно проживающие с Нанимателем, подлежат выселению в 
судебном порядке.

2.3.6. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого 
дома и придомовой территории, в том числе:

1) использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;
2) бережно относиться к жилому помещению, санитарно-техническому и иному обо-

рудованию, обеспечивать их сохранность. При обнаружении неисправностей в квартире 
немедленно принимать возможные меры к их устранению и, в необходимых случаях, со-
общать о них Наймодателю или в соответствующую аварийную службу;

3) бережно относиться к жилому дому, объектам благоустройства и зеленым насаждениям;
4) содержать в чистоте и порядке жилое и подсобные помещения, балконы и лоджии;
5) соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках и в других местах 

общего пользования; выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально отве-
денные для этого места;

6) не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряющих канали-
зацию, не сливать жидкие бытовые отходы в мусоропровод (при наличии);

7) соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими приборами;
8) не допускать установки самодельных предохранительных электрических устройств, 

загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять 
другие требования пожарной безопасности;

9) своевременно производить за свой счет текущий ремонт занимаемого жилого помещения;
10) своевременно обеспечить проведение поверок индивидуальных, общих (квартир-

ных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на 
прибор учета, а также их замену за свой счет;

11) обеспечить устранение за свой счет повреждений жилого помещения, а также ремонт 
либо замену поврежденного санитарно-технического или иного оборудования, если указанные 
повреждения произошли по вине Нанимателя либо постоянно проживающих с ним граждан;

12) не производить переустройство, реконструкцию, перепланировку жилого и подсоб-
ных помещений, переоборудование балконов и лоджий, переустановку либо установку 
дополнительного санитарно-технического и иного оборудования без предварительно по-
лученного письменного разрешения Наймодателя и межведомственной комиссии;

13) не заселять в занимаемое им жилое помещение в качестве постоянно проживаю-
щих с Нанимателем граждан без письменного разрешения Наймодателя;

14) обеспечить сохранность жилого помещения.
2.3.7. Не допускать выполнения в жилом помещении работ или совершения других дей-

ствий, приводящих к порче жилых помещений либо нарушающих нормальные условия 
проживания в других жилых помещениях, в том числе создающих повышенный шум или 
вибрацию.

2.3.8. Не позднее чем за 3 месяца уведомить Наймодателя о предстоящем освобожде-
нии жилого помещения при досрочном расторжении настоящего договора.

2.3.9. В случае освобождения Нанимателем жилого помещения до истечения срока най-
ма или в связи с окончанием срока действия настоящего договора, он обязан оплатить 
Наймодателю стоимость не произведенного им и входящего в его обязанности ремонта 
помещений или произвести его за свой счет, а также оплатить задолженность по всем до-
полнительным обязательствам, о которых он был извещен заранее.

2.3.10. Ежемесячно вносить плату за наем жилого помещения, относящегося к фонду 
коммерческого использования, до 25 числа месяца, следующего за текущим месяцем.

2.4. Наниматель вправе:
2.4.1. Требовать от Наймодателя предоставления жилого помещения, указанного в пун-

кте 1.1 раздела 1 настоящего договора.
2.4.2. Требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта 

жилого помещения.
2.4.3. Вселять с согласия в письменной форме Наймодателя, нанимателя и граждан, по-

стоянно с ним проживающих, в жилое помещение иных граждан в качестве постоянно 
проживающих с нанимателем.

3. РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Наниматель вносит плату за коммунальные услуги в порядке и размере, которые 
предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.2. Плата за наем жилого помещения, плата за коммунальные услуги вносятся Нанима-
телем независимо от факта пользования жилым помещением.

    3.3.  За  указанное  в  пункте  1.1 раздела 1 настоящего договора жилое помещение 
Наниматель, на основании

__________________________________________________________________________,
                (постановление администрации города Покачи)
вносит  плату  за наем жилого помещения, относящегося к фонду коммерческого ис-

пользования  в  муниципальном  жилом фонде, из расчета __________ за один квадратный 
метр - _________, ежемесячно на счет Наймодателя:

    Получатель:
___________________________________________________________________________
3.3.1. В случае изменения размера платы за наем жилого помещения Наймодатель обя-

зан в течение 1 месяца письменно уведомить Нанимателя о произошедших изменениях.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему до-
говору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.2. При нарушении Правил пользования жилым помещением и придомовой террито-
рией Наниматель обязан возместить Наймодателю возникшие при этом убытки в уста-
новленном законом порядке.

4.3. Наниматель несет ответственность перед Наймодателем за действия граждан, по-
стоянно и временно проживающих совместно с Нанимателем.

4.4. Ликвидация последствий аварий, произошедших по вине Нанимателя, производит-
ся за счет Нанимателя.

4.5. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в со-
ответствии с действующим законодательством.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего до-
говора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть 
ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средства-
ми при их наступлении.

5.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 5.1 раздела 5 настоящего договора, отно-
сятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты 
органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора, и дру-
гие события, которые компетентный орган признает и объявит случаями непреодолимой 
силы.

5.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в пись-
менном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжи-
тельности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о на-
ступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, 
разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии 
соблюдения требований пункта 5.3 раздела 5 настоящего договора продлевает срок ис-
полнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку дей-
ствия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

5.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 
3 месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего 
договора.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон. Соглаше-
ние об изменении или о расторжении настоящего договора совершается в той же форме, 
что и договор.

6.1.1. Настоящий договор найма жилого помещения расторгается в случае предоставле-
ния другого жилого помещения.

6.2. Настоящий договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном 
порядке по требованию Наймодателя в случаях:

1) если Наниматель или другие граждане, за действия которых он отвечает, после пред-
упреждения продолжают использовать жилое помещение не по назначению или наруша-
ют права и интересы соседей;

2) разрушения или порчи жилого помещения Нанимателем или другими гражданами, 
за действия которых он отвечает;

3) если Наниматель не внес платежи, указанные в пунктах 3.1, 3.4 раздела 3 настоящего 
договора, более 2 раз по истечении установленного настоящим договором срока платежа;

4) если Наниматель прекратил трудовые отношения с ____;
5) при выезде Нанимателя и граждан, проживающих с ним, на иное место жительства;
6) если Наниматель систематически нарушает иные обязательства, предусмотренные 

настоящим договором и действующим законодательством.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию лю-

бой из сторон в настоящем договоре:
1) если жилое помещение перестает быть пригодным для постоянного проживания, а 

также в случаях его аварийного состояния;
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2) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.4. При прекращении или расторжении настоящего договора Наниматель обязан 

предоставить Наймодателю справку об отсутствии задолженности за наем занимаемого 
жилого помещения.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В случае смерти Нанимателя настоящий договор продолжает действовать на тех же 
условиях, а Нанимателем становится один из граждан, постоянно проживающих с перво-
начальным нанимателем, по общему согласию между ними.

7.2. Заключение настоящего договора не влечет изменения права собственности на жи-
лое помещение.

7.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны, если они изло-
жены в письменной форме и подписаны обеими сторонами, за исключением подпункта 
3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 настоящего договора.

7.4. Разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения Договора, рас-
сматриваются в судебном порядке.

7.5. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуют-
ся законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, из которых один хранится у Наймо-
дателя, один - у Нанимателя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

7.7. Неотъемлемой частью настоящего договора является Акт приема-передачи жилого 
помещения (приложение к настоящему договору).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Наймодатель Наниматель

(полное наименование юридического лица, индекс, 
почтовый адрес)

(Ф.И.О., год рождения, паспортные данные)

_______________________ (подпись)

М.П.

_______________________ (подпись)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 29.04.2021  № 24

О внесении изменений в Положение о дополнительных гарантиях и 
компенсациях для работников органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений города Покачи, утвержденное решением 
Думы города Покачи от 28.03.2018 №18

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в Положение о до-
полнительных гарантиях и компенсациях для работников органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений города Покачи, утвержденное решением Думы города Покачи 
от 28.03.2018 №18», в соответствии с частью 8 статьи 325 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 33.6 части 1.1 статьи 19 Устава города Покачи, Дума города Покачи  РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о дополнительных гарантиях и компенсациях для работников орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Покачи, утвержденное 
решением Думы города Покачи от 28.03.2018 №18 (газета «Покачёвский вестник» от 06.04.2018 
№14) (далее – Положение) с изменениями, внесёнными решениями Думы города Покачи от 
30.08.2018 №64 (газета «Покачёвский вестник» от 07.09.2018 №36), от 20.02.2019 №5 (газета 
«Покачёвский вестник» от 01.03.2019 №8), от 23.10.2019 №70 (газета «Покачёвский вестник» 
от 01.11.2019 №43), от 23.06.2020 №36 (газета «Покачёвский вестник» от 27.06.2020 №26), от 
17.12.2020 №38 (газета «Покачёвский вестник» от 18.12.2020 №51) следующие изменения:

1) пункт 1 части 6 статьи 1 Положения признать утратившим силу;
2) часть 2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Работнику в возрасте до 30 лет, прожившему в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях в совокупности не менее пяти лет, процентная надбавка к за-
работной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях выплачивается в полном размере с первого дня работы в органах местного само-
управления и муниципальных учреждениях города Покачи.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы горо-

да Покачи седьмого созыва по бюджету, налогам, финансовым вопросам и соблюдению 
законности (председатель Ю.И. Медведев).
Исполняющий обязанности главы города 
Покачи, первый заместитель главы города 
Покачи
А.Е.Ходулапова

Исполняющий обязанности председателя  
Думы города Покачи, заместитель 
председателя Думы города Покачи  

С.А. Дмитрюк

Принято Думой города Покачи  27.04.2021 года

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 29.04.2021  № 28

О внесении изменений в решение Думы города Покачи от 19.02.2021 №6 
«О персональном составе Молодежной палаты при Думе города Покачи

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Покачи от 19.02.2021 №6 «О персональном составе Молодежной палаты при Думе города По-
качи», в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 6 Положения о Молодежной палате при Думе города 
Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 17.12.2020 №43, на основании заявлений 
о сложении полномочий членов Молодёжной палаты при Думе города Покачи от 06.04.2021 Глава-
нарь В.В., от 12.04.2021 Бехматовой Б.Б., от 14.04.2021 Клыпуто А.М., Дума города Покачи РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Покачи от 19.02.2021 №6 «О персональном составе 
Молодежной палаты при Думе города Покачи» следующие изменения:

1) строки 1, 7, 12  приложения к решению исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить постоянную комиссию Думы города Покачи 

седьмого созыва по социальной политике и местному самоуправлению (председатель Ю.В. Швалев).

Принято Думой города Покачи  27.04.2021 года

Исполняющий обязанности председателя  
Думы города Покачи, заместитель 
председателя Думы города Покачи  

С.А. Дмитрюк

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 29.04.2021  № 29

О награждении Почетной грамотой Думы города Покачи

Рассмотрев материалы, представленные для награждения Почетной грамотой Думы города 
Покачи, в соответствии с частью 1 статьи 5, частью 5 статьи 10 Положения о наградах и почет-
ном звании города Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 25.03.2014 №20, 
на основании протокола заседания комиссии города Покачи по наградам и почетным званиям 
от 26.03.2021 года, Дума города Покачи  РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Покачи за профессионализм, предан-
ность избранному делу:

2. Наградить Почетной грамотой Думы города Покачи за профессионализм, и в связи с празд-
нованием 15-ти летнего юбилея муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 4:

3. Наградить Почетной грамотой Думы города Покачи за преданность избранному делу, и 
в связи с празднованием 15-ти летнего юбилея муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4:

4. Наградить Почетной грамотой Думы города Покачи за активное участие в общественной 
жизни города:

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
6. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Думы города Покачи 

А.С. Руденко.

Ракк 
Веронику
Анатольевну

Комарницкую
Светлану
Григорьевну

Ваделову
Залину
Ахмедовну

Нигматуллина
Илдара
Салаватович

-  Заместителя директора 
муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняяобщеобразовательная школа № 2».

- Учителя начальных классов 
муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4».

-  Учителя истории и обществознания 
муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4».

-  Преподавателя муниципального 
автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств»

Исполняющий обязанности председателя  Думы города Покачи, 
заместитель председателя Думы города Покачи  

С.А. Дмитрюк

Принято Думой города Покачи  27.04.2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 04.05.2021   № 384

О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 

лиц и членов их семей на официальном сайте администрации города 
Покачи и предоставления этих сведений общероссийским и окружным 

средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», руководствуясь пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации 
от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции», подпунктом «ж» пункта 1 части 1 
статьи 2, пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
пунктом 5 части 1 статьи 8.1., частью 6 статьи 9.1. закона Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 25.09.2008 №86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», пунктом 4 постановления Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 21.08.2013 №106 «О Порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных 
категорий лиц и членов их семей на едином официальном сайте государственных органов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и предоставления этих сведений общерос-
сийским и окружным средствам массовой информации для опубликования»:

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на офи-
циальном сайте администрации города Покачи и предоставления этих сведений общерос-
сийским и окружным средствам массовой информации для опубликования (далее- Порядок) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Покачи:
1) от 22.08.2017 №889 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их се-
мей на официальном сайте администрации города Покачи и предоставления этих сведений 
общероссийским и окружным средствам массовой информации для опубликования»;

2) от 18.06.2018 №579 «О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Покачи от 22.08.2017 №889 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и чле-
нов их семей на официальном сайте администрации города Покачи и предоставления этих 
сведений общероссийским и окружным средствам массовой информации для опубликова-
ния».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами адми-

нистрации города Покачи Е.А. Кулешевич.

А.Е. Ходулапова, исполняющий обязанности главы города Покачи,
первый заместитель главы города Покачи

НАШИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ:
ВК - vk.com/vgazetepv; Тик Ток - tiktok.com/@vgazetepv

ОК - ok.ru/profile/561901765630; Инста - instagram.com/vgazetepv/
Фейсбук - facebook.com/vgazetepv; Сетевое издание «ПокачиИнформ» - vgazetepv.ru
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Приложение 

к постановлению администрации города Покачи от 04.05.2021 № 384

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 
и членов их семей на официальном сайте администрации города Покачи и 
предоставления этих сведений общероссийским и окружным средствам 

массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности управления по кадрам и дело-
производству администрации города Покачи по размещению сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы администрации города Покачи (далее - сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации города Покачи (далее - официальный 
сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским и окружным средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами 
не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления 
общероссийским и окружным средствам массовой информации для опубликования.

2. Данный Порядок распространяется на лиц, замещающих должности муниципальной 
службы администрации города Покачи (далее - муниципальные служащие), при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей.

3. На официальном сайте размещаются, общероссийским и окружным средствам мас-
совой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному слу-
жащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каж-
дого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям;

3) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если об-
щая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, указанного в 
пункте 2 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду.

4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским и окруж-
ным средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка) о доходах муници-
пального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах иму-
щественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального 
служащего;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным 
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной.

5. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку.

По письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, в графе «Декларированный годовой 
доход за отчетный год (руб.)» отдельной строкой указывается, в том числе сумма дохода, 
полученного от продажи имущества либо осуществления иной деятельности в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муни-
ципальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение 
его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на 
официальном сайте того органа, в котором муниципальный служащий замещает долж-
ность, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для их подачи.

7. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
предоставленных лицами, указанными в пункте 2, обеспечивается управлением по ка-
драм и делопроизводству администрации города Покачи.

8. Структурным подразделением администрации города Покачи, обладающим правами 
юридического лица (далее - структурное подразделение администрации города Покачи), 
уполномоченным на ведение кадровой работы, передаются в управление по кадрам и 
делопроизводству администрации города Покачи, осуществляющее общую координацию 
работ по информационному наполнению официального сайта, сведения, указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка, в течение 12 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для подачи сведений, для размещения на официальном сайте.

Управление по кадрам и делопроизводству администрации города Покачи, осущест-
вляющее общую координацию работ по информационному наполнению официального 
сайта, в течение двух рабочих дней с момента получения указанных сведений размеща-
ет их на официальном сайте.

9. Управление по кадрам и делопроизводству администрации города Покачи, струк-
турное подразделение администрации города Покачи, обладающее правами юридиче-
ского лица:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского и (или) 
окружного средства массовой информации сообщают о нем муниципальному служащему, 
в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского и (или) 
окружного средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том случае если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте.

10. Муниципальные служащие управления по кадрам и делопроизводству администра-
ции города Покачи, работники (служащие) структурного подразделения администрации 
города Покачи, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представ-
ление общероссийским и окружным средствам массовой информации для опубликова-
ния, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 
за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение 
к Порядку размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий 
лиц и членов их семей на официальном сайте 

администрации города Покачи и предоставления 
этих сведений общероссийским и окружным 

средствам массовой информации для опубликования,
 утвержденному постановлением 

администрации города Покачи 
от 04.05.2021 № 384

Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера
_______________________________________

(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря ____ года

Декла-
риро-

ванный 
годовой 

доход 
за от-

четный 
год 

(руб.) 
<*>

Перечень объектов недвижимого 
имущества и транспортных средств, 
принадлежащих на праве соб-
ственности (источники получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка) <**>

Перечень объектов не-
движимого имущества, 
находящегося в пользо-
вании

Сведения об источниках 
получения средств, за 
счет которых совершена 
(ы) сделка(и) по при-
обретению земельного 
участка, другого объекта 
недвижимости, транс-
портного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 
организаций), цифровых 
финансовых активов, 
цифровой валюты<**>

вид 
объек-
тов не-
движи-
мости

пло-
щадь 
(кв. 
м)

стра-
на 

рас-
поло-
же-
ния

транс-
портные 
средства 

(вид, 
марка)

вид объ-
ектов 

недвижи-
мости

пло-
щадь 
(кв. 
м)

стра-
на 

рас-
поло-
же-
ния

Фамилия, 
имя, от-
чество 

лица, заме-
щающего 
соответ-

ствующую 
должность

Супруга 
(супруг) 
(без ука-

зания пер-
сональных 

данных)

Несо-
вершен-

нолетний 
ребенок 
(без ука-

зания пер-
сональных 

данных)

<*> - по письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, отдельной строкой указывается 
сумма дохода, полученного, в том числе, от продажи имущества либо осуществления иной 
деятельности в соответствии с федеральным законодательством;

<**> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципального служа-
щего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 
указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде.

На майских праздниках в Югре 
активизировались мошенники

 d Вот уж кто в праздничные дни «работал» в поте лица! На территории Югры ак-
тивизировались мошенники: только в первые майские дни им удалось выманить у 
жителей округа свыше 22 миллионов рублей. Причем больше всего не повезло сур-
гутянам — именно они в минувшие выходные лишались самых больших сумм. Такой 
статистикой поделились в Управлении МВД России по Югре.

Среди актуальных схем обмана правоохранители назвали оформление встречного кредита, 
оплата товаров и услуг в сети Интернет, обещания «легкого» заработка, деньги на различных фи-
нансовых биржах и даже взлом страниц в соцсетях. Так, с помощью последнего способа за по-
следние дни злоумышленникам удалось похитить больше 40 тысяч рублей.

«Налог на богатых» в этом году заплатят 
7 тысяч жителей Югры

 d Так называемым налогом на богатых в 2021 году обложат около 7 тысяч югорчан. 
Это те жители округа, чей годовой доход выше 5 миллионов рублей. Ожидается, что 
именно за их счет бюджет региона пополнится 700 миллионами рублей.

«Поступление дополнительного дохода за счет применения повышенной ставки НДФЛ в кон-
солидированный бюджет Югры в 2021 году ожидается в размере около 700 миллионов рублей, 
из них в бюджет автономного округа – 373 миллиона рублей. Согласно нормативу отчисления – 
53,3% в бюджет округа; 46,7% – в бюджеты муниципальных образований», — рассказала замести-
тель руководителя окружного УФНС Ольга Зиновьева изданию Gorod3466.ru.

Информация https://sitv.ru/



Продается

Недвижимость

v5-комн. кв. или обмен. Тел.: 8-950-
507-18-15;
v4-комн. кв., ул. Мира, 14 (2 эт.) или 
меняется на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-982-208-39-92;
v4-комн. кв., ул. Комсомольская, 7 (3 
эт.). Тел.: 8-922-651-34-03;
v4-комн. кв., ул. Ленина, 14 (4 эт., длин-
ный коридор, один собственник). Цена - 
2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8-912-932-23-70;
v3-комн. кв., ул. Таежная, 2 (5 эт., без 
ремонта, длинный коридор, собствен-
ник один). Хороший торг. Тел.: 8-922-
792-02-19; 
v3-комн. кв., ул. Мира, 1. Теплая, уют-
ная. Кладовка, сушилка, теплый балкон. 
Цена - 2 млн 350 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-950-52-45-169;
v3-комн. кв., ул. Таёжная, 2. Длинный 
коридор, 5 эт., без ремонта, в норм. со-
стоянии, межэтажн. кладовка. Реаль-
ному покупателю хороший торг. Тел.: 
8-922-792-02-19;
v3-комн. кв., ул. Таёжная, 12 (4 эт.). 
Тел.: 8-958-884-00-59; 
v3-комн. кв., ул. Мира, 14 (5 эт.). Тел.: 
8-964-175-80-07;
v3-комн. кв., ул. Мира, 4 (3 эт.).  Тел.: 
8-908-899-78-83;
v3-комн. кв., ул. Молодежная, 1 (1 эт., 
длинный коридор, стеклопакеты, бал-
кон застеклен). Цена - 1 млн 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-902-694-86-76;
v3-комн. кв., ул. Молодежная, 1 (2 эт.) 
или меняется на 1 комн. кв. Тел.: 8-950-
524-62-68;
v3-комн. кв., ул. Мира, 7 (5 эт.). Цена 
договорная. Тел.: 8-908-894-78-99; 
v3-комн. кв., ул. Комсомольская, 17 
(2 эт.). Цена 2 млн 200 тыс. руб.. Тел.: 
8-922-441-43-41; 
v3-комн. кв., ул. Ленина (4 эт.), полно-
стью меблированная. Реальному поку-
пателю торг. Тел.: 8-902-758-79-54;
v3-комн. кв., ул. Ленина, 5 (2 эт.). Цена 2 
млн 200 тыс. руб.. Тел.: 8-951-969-31-19;
v3-комн. кв.. Тел.: 8-922-434-88-08;
v2-комн. кв., ул. Мира, 5 (2 эт., стеклопа-
кеты, ремонт, двери новые, балкон уте-
плен). Тел.: 8-929-246-87-53; 
v2-комн. кв. (68,2 м2), ул. Коммуналь-
ная, 5 (3 эт.). Тел.: 8-910-096-89-64;
v2-комн. кв., ул. Молодежная, 5 (5 эт., 
теплая). Цена - 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8-951-980-76-76;

v2-комн. кв., ул. Комсомольская, 6 
(4 эт., бытовая техника, мебель). Тел.: 
8-982-560-39-05, 8-918-196-06-53;
v2-комн. кв., ул. Молодежная, 9 (3  эт., 
кладовка, пласт. окна и балкон. Все две-
ри  новые, вход. дверь сейфовая, полно-
стью с мебелью и бытовой техникой, 
теплая, тихая). Недорого. Торг уместен. 
Тел.: 8-922-444-90-62; 
v2-комн. кв., ул. Ленина, 19, 
г. Лангепас (2 эт., солн. сторона, в центре 
города). Тел.: 8-912-931-48-36; 
v2-комн. кв., частично меблированная. 
Цена при осмотре. Тел.: 8-950-517-50-66;
v2-комн. кв., ул. Молодежная, 8 (2 эт., 
пластиковые окна, двери). Тел.: 8-950-
528-67-63;
v2-комн. кв., ул. Харьковская, 5. С ре-
монтом, натяжные потолки, 1 эт. 3-эт. 
дома. Цена при осмотре. Тел.: 8-982-
199-81-45, 8-922-791-03-13;
v2-комн. кв., ул. Комсомольская, 2 (4 
эт., кладовка, дл. коридор). Тел.: 8-916-
066-56-99; 
v2-комн. кв., ул. Молодежная, 1. Тел.: 
8-950-52-45-558;
v2-комн. кв., ул. Ленина, 3 (4 эт., стекло-
пакеты, ремонт, балкон утеплен, очень 
теплая, меблированная). Тел.: 8-922-
764-06-46;
v2-комн. кв.. Тел.: 8-922-434-88-08; 
v2-комн. кв., ул. Комсомольская, 17 (1 
эт.). Тел.: 8-922-251-59-59;
v1-комн. кв. (2 эт., 46 м2). Тел.: 8-909-
045-44-14, 8-950-528-65-16;
v1-комн. кв. (в удобном месторасполо-
жении, рядом шк. и дет. сад, собствен-
ник, 1 эт., 39 м2). Цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-922-249-24-39; 
v1-комн. кв., ул. Молодежная, 7. Тел.: 
8-963-007-46-16;
v1-комн. кв., ул. Молодежная, 7. Тел.: 
8-950-524-55-58;
v1-комн. кв., ул. Комсомольская, 12 (2 
эт., 34 м2) Тел.: 8-932-432-20-08;
v1-комн. кв., ул. Ленина, 18 (2 эт., 38,8 
м2, прошу 1.350.000, торг уместен). Тел.: 
8-982-571-52-96;
v1-комн. кв., ул. Таежная, 2 (3 эт.). Тел.: 
8-982-947-90-45;
v1-комн. кв.. Тел.: 8-922-434-88-08;
vкомната в 4-комн. кв. (не долевая). 
Тел.: 8-922-247-86-44; 
vкомната (1 эт., балкон, теплая сторона, 
меблированная, холодильник). Цена: 
440 тыс. руб., ул. Мира, 2. Тел.: 8-912-
403-46-10; 
vкомната, ул. Комсомольская, 5 (с балко-
ном в 4-комн. кв. на 4 эт. с мебелью, есть 
быт. техника). Тел.: 8-982-531-64-64; 

vдача, СНТ «Яльчик» (12 сот.). Тел.: 
8-982-518-38-74;  
vдача, СОТ «Рябинушка», 6 соток. Тел.: 
8-950-52-45-558;
vгараж 24 м2 (6х4) в районе СТО «Кит». 
Тел.: 8-922-445-64-20; 
vземельный участок в садовом кооп. 
«Союз». Документы готовы. Звонить 
после 18.00. Тел.: 8-922-767-58-53;
vавтомобиль Ford-S Maks (2008 г., 2 л 
х145 л. с., в хор. состоянии, 520 тыс. руб.).  
Тел.: 8-952-695-77-05;
vгараж, ул. Промышленная, 6 (с цоколь-
ным эт., 62 м2). Тел.: 8-916-066-56-99;
vгараж 6х6 м; багажник на а/м УАЗ; 
прицеп к л/а (без документов); гараж 
6х4 м. Тел.: 8-982-541-83-46;
vгараж 6х5 м. Кооп. «Гараж», 7 ряд. 
Тел.: 8-922-651-34-03;
vгараж 6х6,2 м, пристроен дровник. 
Тел.: 8-996-328-90-04;

Разное
vлайка, цвет белый, 7 мес., девочка. 
Порода самоед. 15 тыс. руб. Тел.: 8-904-
886-10-66;
v прошу откликнуться хозяина, по-
терявшего кота Сан Саныча, (фото 
кота находится в вет. клинике по ул. 
Мира, 4). Тел.: 8-982-215-56-54;
vподготовлю ребенка к школе (чтение, ре-
шение примеров). Тел.: 8-982-571-52-96;

Обмен
v3-комн. кв., ул. Ленина, 3 (5 эт.) на 1- 
или 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-932-
407-63-35; 

Сдается

v3-комн. кв., ул. Молодёжная, 10. 
Оплата 10 000 руб. плюс ком. услуги. На 
длит. срок. Тел.: 8-928-099-70-86; 
v3-комн. кв. организации. Тел.: 8-932-
419-42-97;
v2-комн. кв., ул. Таежная, 16 (на дли-
тельный срок). Тел.: 8-912-514-00-10; 
v1-комн. кв., ул. Харьковская, 6 (2 эт.). 
Тел.: 8-950-528-65-16, 8-909-045-44-14; 
v1-комн. кв., ул. Молодежная, 5 (3 эт.). 
На длит. срок. Тел.: 8-950-520-91-47;
v1-комн. кв., на длит. срок. Тел.: 8-982-
524-77-97;
vкомната в 4-комн. кв. Тел.: 8-922-247-
86-44;
vдве комнаты в 3-комн. кв. по ул. Ком-
сомольской, 7 (5 эт.). На длит. срок. Тел.: 
8-982-566-10-09, 8-982-213-38-02.
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Мероприятия, посвященные Дню Победы, 
которые пройдут 9 мая в городе Покачи

Мероприятие Место проведения
Акция «Бессмертный полк» он-
лайн Социальные сети

Выставка «Тыл-Фронт-Победа» 
(баннерное полотно). 

Площадь Детской школы ис-
кусств.
Мероприятие публикуется на 
платформе PRO.Культура.РФ

Выставка «Письма с фронта»

Площадь Детской школы ис-
кусств.
Мероприятие публикуется на 
платформе PRO.Культура.РФ

Онлайн-выставка «Путь к Победе» https://vk.com/museumpokachi

Онлайн-обзор «Юные герои соро-
ковых»: пионеры-герои

https://vk.com/club201866885

Виртуальная выставка «Библиоте-
ка и библиотекари в годы войны» https://vk.com/club201866885

Литературный онлайн-хронограф 
«Свет подвига» https://vk.com/club201866885

Онлайн-мастер-класс «Военная 
пилотка из газеты в технике ори-
гами»

https://vk.com/club201866885

Театрализованное представление 
(фронтовая бригада), Акция «Поем 
всем двором»

Дворы города 
(9.30 – 11.00)

Концерт «Как хорошо на свете без 
войны». Гала-концерт Фестиваля 
патриотической песни «Песни, с 
которыми мы победили!»

МАУ ДК «Октябрь» 
(13.00 – 14.30)

Праздничный салют По ул. Молодежной


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8-9
	10
	11
	12-13
	14-19
	20

