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Дорогие земляки!
Завершается 2020 год. Он стал испытанием для каждого из нас, каждой семьи в мире.
Изменен привычный уклад жизни. Нас проверили на
прочность, на верность нашим принципам, целям. Неизменной остается наша сплоченность, вера в друзей, родных, близких, стремление добиться результатов.
Говорю «спасибо» нашим медикам, волонтерам, предпринимателям, работающим по принципу: «Югра своих
не бросает, стоит за каждого земляка».
Особая благодарность тем, кто нас оберегает, обеспечивает общественный порядок, добывает нефть, газ,
строит дороги, жилье, детские сады и школы.
2020 год – Год памяти и славы, Год 90-летия образования нашего автономного округа. Мы чтим заветы
первых, храним светлую память о подвигах защитников
Отечества, стараемся соответствовать им.
В уходящем году югорские нефтяники добыли 12-миллиардную тонну нефти, ввели в эксплуатацию семь новых месторождений. Югра была и остается одним из
ключевых топливно-энергетических, экологических центров в мире.
Наш округ входит в первую десятку регионов по качеству жизни, в первую тройку – по социально-экономическому развитию. Наши показатели занятости,
промышленного развития соответствуют стандартам
стран организации экономического сотрудничества и
развития.
Мы запускаем масштабные инициативы в ключевых
компетенциях для России и мира – генной инженерии,
освоении трудноизвлекаемых запасов нефти, создании
инфраструктуры для развития российской Арктической
зоны.
Ближайшие годы – второй мост через Обь в районе
Сургута. В 2021 году ПАО «Газпром» начнет строи-

тельство магистрального газопровода до города Нефтеюганска. В Когалыме при поддержке нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ» начнется строительство нового образовательного центра.
Это наши мосты в будущее.
2021 год – Год знаний в Югре. Интеллект, инновации,
стремление к открытиям станут основой нового качества жизни, развития региона.
Встречая Новый год, мы всем сердцем хотим, чтобы
наши семьи обходили стороной невзгоды и потрясения,
чтобы наши родные и близкие как можно чаще собирались
вместе, за одним столом, как в эти праздничные дни.
В новогоднюю сказку югорчанки Анастасии Зайнуллиной «Прилавок с чудесами» заложена такая мысль: «Немного волшебства есть в каждом из нас. В самом светлом уголке нашего сердца. Там, где живут Вера, Надежда
и Любовь».
Участник всероссийской акции «Елка желаний» –наш
земляк, 15-летний Илья из Югорска, загадал, чтобы в новогоднюю ночь он мог сказать «спасибо» югорским врачам.
Илья – особенный подросток, призёр Фестиваля Паралимпийского спорта, активный участник творческих
фестивалей и конкурсов. Любимая тетя Ильи тяжело
перенесла столкновение с коронавирусной инфекцией.
Югорские врачи спасли, выходили ее. Так что эта история для Ильи глубоко личная. Пусть пожелания Ильи, его
замечательной семьи – о здоровье и благополучии для
всех нас – обязательно сбудутся.
Пусть в Новом году в каждой югорской семье все будет
хорошо. С Новым годом, Югра!
Наталья Комарова,
губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Ключевые заявления
Владимира Путина на большой
пресс-конференции
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Глава города Покачи Владимир
Степура подвел итоги уходящего
года и поздравил покачевцев с
наступающими праздниками
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Дорогие покачевцы!

Дорогие покачевцы!
Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом! Уходящий год
невозможно оценить однозначно. Для кого-то он
стал настоящим испытанием на прочность, а для
кого-то — годом новых
возможностей.
Сегодня, провожая уходящий год, мне хочется сердечно поблагодарить вас за
всё, что мы вместе сделали
в этот непростой период.
Всё, что достигнуто, –
было бы просто невозможно без вашей постоянной
поддержки, без вашего доверия, без вашего прямого
участия в жизни нашего
города.
Для Покачей, я считаю,
год был успешным. В этом
году мы заселили новый дом,
отремонтировали несколь-

ко дворов, открыли новую
детскую площадку и построили скейт-парк для занятий
юных экстремалов.
Благодаря соглашению с
нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» в Покачах продолжается строительство нового спортивного комплекса, его очень ждут наши
спортсмены.
В новогоднюю ночь изменятся цифры на календаре,
но неизменными останутся
ценности, которые являются
нашей опорой во все времена:
это любовь к своим близким,
дружба и верность, участие
и милосердие. Они придают
нам силы в любой ситуации,
помогают не только преодолевать сложности, но и подниматься на новую высоту.
В эти минуты я хочу обратиться к нашим родителям
– поблагодарить за заботу и
понимание, пожелать прежде
всего здоровья. Вы нам очень
нужны, очень дороги!
Хочу поздравить с праздником наших детей. Мы
сделаем всё, чтобы вы были
счастливы, но надо пом-

нить, что многое зависит
от вас самих.
Дорогие друзья! Пора
встречать Новый год. Давайте поздравим своих близких – самых дорогих для нас
людей. Где бы мы ни встречали этот праздник: дома,
в компании друзей или даже
на работе, – сейчас мы все
думаем о своих родных.
Новогодняя ночь – это время надежд. Я желаю каждому из нас мира, любви, исполнения желаний.
Будьте счастливы! С новым, 2021 годом!
В.И. Степура,
глава города Покачи

Уважаемые коллеги, жители Покачей!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Уходящий год проверял
нас на прочность, умение работать в команде,
способность гибко реагировать на любые изменения и принимать верные
решения. В очередной
раз мы подтвердили готовность преодолевать
трудности и вправе гор-

диться результатами, которых достигли сообща в
это непростое время.
Постоянно совершенствуя
процесс добычи углеводородов, внедряя инновационные
методы, цифровые технологии, наращивая ресурсную
базу, наш коллектив вносит
достойный вклад в развитие
топливно-энергетического
комплекса.
Наряду с производственными задачами совместно с
властями Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов успешно
решаем социальные. Впереди — еще более масштабные
планы, которые обязательно будут реализованы.
Желаю встретить 2021
год с оптимизмом, провести продуктивно и достичь
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высоких результатов! Неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, мира и домашнего тепла, счастья и
благополучия вам и вашим
семьям!
В.П. Зубарев,
генеральный
директор
ООО «ЛУКОЙЛЗападная Сибирь»

Примите искренние поздравления с наступающим
Новым годом!
Пусть грядущий 2021-й
наполнит уверенностью и
спокойствием, принесет радость, мир и счастье в каждый дом.
Год уходящий был сложным, но трудности, с которыми пришлось столкнуться, сделали нас мудрее и
сильнее. Пусть в наступающем году жизнь заиграет яркими красками, продолжатся все добрые начинания, появятся новые перспективы, и всё задуманное вами обязательно исполнится!
Здоровья, благополучия, стабильности и оптимизма
вам и вашим близким в 2021 году!
И.В. Лосева,
депутат Тюменской
областной Думы

Дорогие покачевцы!
Примите самые искренние поздравления с наступающим 2021 годом и Рождеством Христовым!
По доброй традиции мы
встречаем эти замечательные праздники в кругу семьи
и друзей. Подводим итоги,
строим планы, стараемся
заглянуть в будущее.
Несмотря на сложную
эпидемиологическую ситуацию в уходящем году, я надеюсь, что для многих он был
удачным и плодотворным,
наполненным яркими событиями и добрыми делами.
Пусть грядущий год станет
годом созидания и единения, принесёт благополучие
и мир. События уходящего
года обязательно послужат
фундаментом для новых
больших побед, и в наступающем году осуществятся
намеченные планы и цели, а
каждый новый день станет
преодолённым этапом в достижении мечты.
Пусть наступающий год
станет временем новых
идей, знаковых событий и
добрых перемен! Пусть в
ваших семьях царят лю-

бовь и душевная теплота!
Пусть новый год станет
отличной возможностью
продолжить успешные начинания, принесёт радость,
новые впечатления, надежды и оптимизм.
В преддверии Новогоднего праздника я желаю
всем вам, вашим родным
и близким неиссякаемой
энергии, крепкого здоровья,
яркой и полноценной жизни, личного счастья и процветания в будущем году!
А.С. Руденко,
председатель Думы
города Покачи
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Уважаемые покачевцы!
Заканчивается 2020 год. Каждому из нас он памятен по-своему. Но есть в жизни страны и важные события,
которые сделали окружающий мир другим.
Мы вспоминаем эти события, встречи и моменты. И особенно тех, кто был рядом с нами, помогал и поддерживал.
Это был «Год памяти и славы», 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла это особая дата. Это их жизнь и их подвиг. Мы в
вечном долгу перед ними и должны и дальше оказывать им всемерную помощь.
Для всех жителей России и Уральского федерального округа в уходящем году огромное значение имел референдум по поправкам к Конституции Российской Федерации, инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. Он показал силу сплоченности и поддержки Главы государства со стороны подавляющего большинства жителей России.
К сожалению, в 2020 году страшный вызов всему человечеству «бросила» новая коронавирусная инфекция. Пандемия ковида внесла
колоссальные изменения во все сферы жизни, стала жестоким испытанием для всех.
Но она показала и мужество, и силу духа тех, кто оказался на переднем крае борьбы с пандемией, наших медицинских работников.
Вместе с ними работали и продолжают работать добровольцы-волонтеры.
Все они заслуживают уважения, благодарности и особого внимания со стороны общества и государства.
Многое было сделано в этом году. Но многое еще предстоит сделать.
Уверен, что благодаря вам, вашему труду, вашей активности и целеустремленности мы все вместе сумеем преодолеть все трудности и вызовы и решить все проблемы.
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2021 годом! Накануне Нового года наступает время загадать желание. У каждого они
свои. Но все мы хотим и желаем себе и своим близким мира, здоровья и благополучия! Пусть сбудутся все ваши мечты, всегда сопутствуют успех и удача!
С Новым годом!

Владимир Якушев, полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

Галина ТКАЧЕНКО

Заместитель губернатора посетил Покачи

Губернатор Югры Наталья Комарова утвердила новый состав Правительства. В него вошёл бывший глава
Сургута Вадим Шувалов. Он назначен заместителем губернатора, и будет курировать приоритетные проекты

Вадим Шувалов приступил
к исполнению обязанностей заместителя губернатора Югры с
11 декабря 2020 года. С указанной даты он принимает участие
в заседаниях правительства под
председательством губернатора,
организует деятельность в рамках полномочий.
В сферу обязанностей Вадима Шувалова входит курирование таких направлений, как:
•реализация на территории
округа мероприятий регионального проекта «Дорожная
сеть», входящего в национальный проект «Безопасные и качественные автодороги»;
•курирование
окружного
проекта по запуску Сургутского
окружного клинического Центра охраны материнства и детства в городе Сургуте и проекта
по запуску центральной окружной больницы на 1200 коек в
городе Нижневартовске;
•реализация на территории
Югры мероприятий нацио-

нального проекта «Жилье и городская среда»;
•курирование инвестиционного проекта «Русские ярмарки».
Является куратором проектов в сфере научно-технологического развития, в том числе
высоких биомедицинских технологий. Обеспечивает взаимодействие исполнительных
органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с иными органами государственной
власти
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, а
также с федеральными органами исполнительной власти, их
территориальными органами,
органами местного самоуправления,
бизнес-сообществом,
отраслевыми сообществами и
общественными объединениями в целях достижения результатов по указанным проектам.
Основное рабочее место
Вадима Шувалова как члена

Правительства Югры – в городе Ханты-Мансийске. Также
организовано рабочее место
в Сургуте, в связи с производственной
необходимостью
проводить большое количество
времени вне окружной столицы
– на территории реализации
приоритетных проектов.
Сейчас Вадим Николаевич
работает в Сургуте. На этой
неделе у него запланированы
рабочие поездки по таким муниципалитетам, как Лангепас,
Покачи, Нижневартовск, Радужный.
В Покачи Вадим Шувалов
приехал 28 декабря. Во время
рабочей встречи с главой города Владимиром Степурой
обсудили текущие вопросы, состояние дел в муниципальном
образовании.
Владимир Степура сообщил, что на территории города Покачи реализуется шесть
национальный приоритетных
проектов, ведется работа по инвестиционной привлекательности. Также Владимир Иванович
рассказал о том, что ситуация с
коронавирусной инфекцией до
сих пор остается напряженной,
но находится под контролем.
Далее заместитель губернатора принял участие в работе круглого стола, где прошла
презентация проекта «Теплый
берег», победившего на Всероссийской конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях, реализуемых в 2021 –
2022 годах.
Заместитель главы города
Покачи Наиль Вафин сообщил, что проект благоустройства городского озера, места
традиционных пеших маршрутов прогулок жителей и го-

стей города, разработан при
непосредственной поддержке
и одобрении жителей города
Покачи. Реализация данного
проекта даст возможность организовывать интересный и
оздоровительный круглогодичный отдых горожан.
Общая площадь территории
– 2,48 га.
В результате реализации
проекта благоустройства в рамках благоустроенной территории будут созданы следующие
объекты социально-культурного обслуживания, предполагающие создание новых рабочих
мест: кафе, павильон, общественный центр, чум-барбекю.
После участия в заседании
круглого стола Вадим Никола-

занятий футболом, баскетболом, волейболом; зала акробатики, в котором предусмотрен
скалодром (предназначен для
занятий акробатикой, общей
физической подготовкой; зала
для занятий боксом).
Проектной документацией
предусмотрены все необходимые требования по обеспечению доступа маломобильных
групп населения.
Стоимость
строительства
спортивного комплекса составляет 505,567 млн рублей. Освоение средств по состоянию на
сегодняшний день составляет
199 688,46 тыс. рублей.
В настоящее время ведутся
работы по установке внутренних перегородок, монтажу

евич посетил строящийся объект. Строительство спортивного комплекса ведется за счет
средств ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»,
согласно Соглашению о сотрудничестве между Правительством Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» на 2019-2023 годы.
На строительство объекта
заключен договор подряда с
подрядчиком ООО «Электрощит» (город Самара).
В строящемся спортивном
комплексе предусмотрено размещение универсального игрового зала (предназначен для

приборов отопления и устройству вентиляции.
Планируемый срок завершения работ – 30.07.2021 года.
Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию –
25.08.2021 года.
В завершение рабочего визита Вадим Шувалов дал интервью журналистам ТРК «Ракурс» и газеты «Покачевский
вестник» и ответил на вопросы,
касающиеся реализации приоритетных проектов.
Фото Юлии Мельник
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Ключевые заявления Владимира Путина
на большой пресс-конференции
17 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина
сохранения жизни людей, удержания
устойчивости экономической системы
региона, сохранения рабочих мест, социальных мер поддержки наиболее уязвимых категорий граждан. Она рассказала
о системных решениях, направленных
на устранение проблем, связанных с
вызовами пандемии, а также обозначила новые решения, в том числе по теме
вакцинации. По словам главы округа,
медицинские учреждения региона готовы к проведению вакцинации. В округе
также отработаны алгоритмы приема,
передачи и хранения вакцины против
коронавируса, 400 доз которой в скором
времени доставят в Югру.

Открывая пресс-конференцию, Владимир Путин отметил: «Мы сегодня
проводим традиционную завершающую пресс-конференцию этого года. Но,
поскольку ковидные условия не дали нам возможности провести открытую
«Прямую линию», то мои коллеги постарались совместить одно и второе мероприятие, сделать вместе, хотя бы с элементами «Прямой линии», с тем
чтобы можно было с гражданами напрямую пообщаться, поговорить, послушать их мнение о том, что в стране происходит, послушать их предложения
о том, что и как нужно было бы сделать дополнительно, для того чтобы вопросы, которые у нас стоят, задачи, которые мы должны решать, решались
бы лучшим образом, эффективнее. Я сразу же хочу оговориться, как это было
в предыдущие годы, у нас сложилась очень хорошая практика, когда на поступившие в большом количестве вопросы – их сотни тысяч – так или иначе поступает реакция. Хочу за это поблагодарить и моих коллег в Администрации,
в Правительстве, но прежде всего и главным образом общественные организации: и Общественную палату, и Общероссийский народный фронт, – волонтёров, которые со многими гражданами, принявшими участие в прежних
«Прямых линиях», устанавливали прямой контакт, разговаривали, обсуждали проблемы, которые были людьми подняты, и очень часто добивались решения тех или иных вопросов, которые людей волновали и волнуют, наверное,
ещё до сих пор. Очень рассчитываю на то, что и в этом году мы поступим
таким же образом. Буду просить волонтёров, Общероссийский народный
фронт продолжить эту замечательную, очень полезную практику для страны. Для меня, хочу подчеркнуть, мероприятия подобного рода не являются
формальными, я придаю им большое значение. При всём том, что, конечно, у
меня огромный поток информации о том, что происходит в стране, и он по
разным каналам ко мне поступает, но нет ничего более ценного, чем прямое
общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации, нет ничего
более ценного, чем услышать их мнение по поводу того, как и чем мы живем
и, повторяю ещё раз, что нам нужно сделать для того, чтобы жить лучше».
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Путин исключил ввод локдауна в
России
«Локдаун в России на фоне пандемии не планируется», — сказал глава
государства.
https://lenta.ru/news/2020/12/17/
lokdaun/
«Если мы будем так делать, если мы
будем соблюдать правила и требования
санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно», – сказал Путин.
h t t p s : / / c o m m e rc e .1 p r i m e . r u /
business/News/3815889
Путин рассчитывает, что за полгода ситуация с COVID в РФ изменится в лучшую сторону

«Мы думаем, конечно, над тем, что
дальше. Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем
справляться с самой пандемией, как
быстро это закончится, как быстро
мы перейдем к массовой вакцинации
и сможем ли мы убрать все ограничения, которые сейчас еще действуют. Я
рассчитываю, что в течение следующего, ближайшего полугодия, так или
иначе ситуация будет меняться в лучшую сторону», – сказал Путин.
h t t p s : / / c o m m e rc e .1 p r i m e . r u /
business/News/3815650
На региональном уровне:
Наталья Комарова отметила, что работа правительства и губернатора округа
в этом году была сосредоточена на мерах

Президент оценил готовность системы здравоохранения страны к
пандемии
Уровень защиты, который дает российская вакцина от коронавируса, достигает 97%. Об этом заявил в четверг
Президент России Владимир Путин на
ежегодной пресс-конференции.
«Россия оказалась первой страной
в мире, которая изобрела, так можно
сказать, и начала производить вакцину
— и научного центра имени Гамалеи, и
новосибирского центра «Вектор». И у
нас хорошая вакцина: и безопасная, и
эффективно действующая – 95 с лишним процентов, под 96-97% уровень защиты, говорят специалисты», — сказал
президент.
Вакцина от коронавируса, которую
РФ зарегистрировала 11 августа первой
в мире, получила название «Спутник
V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром
эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в
Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего
в программе принимают участие 40 тыс.
человек, 10 тыс. из которых получили
плацебо.
Центр «Вектор» 24 июля получил
разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины
на добровольцах. Они завершились 30
сентября. Путин 14 октября объявил,
что вакцина центра «Вектор» получила регистрационное удостоверение.
Минздрав РФ 16 ноября выдал центру
разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины
«Эпиваккорона» против коронавируса
на добровольцах старше 60 лет, и 18 ноября — для испытаний на 3 тыс. добровольцах.
https://russian.rt.com/russia/
news/813788-putin-zdravoohranie-rossiya
Президент призвал внимательно
относиться к рекомендациям специалистов по вакцинации. О том, что
необходимо проводить массовую
вакцинацию населения
https://lenta.ru/news/2020 /12/17/
mass_vaccine/
«Вакцинация — это защита, прежде
всего, собственного здоровья», — под-

черкнул Владимир Путин.
В Югре стартовала прививочная кампания – там иммунизации против коронавируса подлежат 45 тысяч медиков и
73 тысячи работников образования. Эти
категории граждан, а также соцработники, прививаются первыми, поскольку их
работа имеет социальную значимость и
большое количество контактов. Югра
уже получила 1342 дозы вакцины «Гам–
КОВИД–Вак», еще 107 доз поступят до
конца декабря.
4) Реформу первичного звена здравоохранения в России начнут с 1 января
2021 года.
Россия направит 550 млрд рублей
бюджетных средств на модернизацию
первичного звена здравоохранения.
https://iz.ru/1101086/2020-12-17/putinnazval-datu-nachala-reformy-pervichnogozvena-zdravookhraneniia-v-rossii
На региональном уровне:
«Существует задача, поставленная
Президентом и Правительством Российской Федерации, по реформированию и опережающему развитию первичного звена здравоохранения. Очевидно, что это крайне важное направление. Первичное звено — это база, и в
такой сфере, как здравоохранение, переоценить его важность невозможно.
В этой связи разработана проект-программа по модернизации первичного
звена здравоохранения, и мы будем
действовать в этом направлении исходя из этой программы. В нее входит,
в том числе, устранение дефицита кадров. Если в 2019 году в первичном звене здравоохранения в Югре было задействовано более 5,6 тысячи врачей,
то к 2025 году их должно быть больше
6 тысяч. В 2019 году количество среднего медицинского персонала, работающего в первичном звене, составляло
около 15 тысяч человек, к 2025 году их
должно быть больше 16 тысяч», — отметила губернатор Комарова.
Одним из важных вопросов стало
строительство в Югре Центра высоких биомедицинских технологий на
базе научно-технологического центра
в Сургуте. Глава округа отметила важность этого проекта. Она рассказала,
что, когда представила Президенту
Владимиру Путину идею о создании
такого центра, он отметил, что это перспективное направление.
ЭКОНОМИКА
Путин рассчитывает на положительные показатели экономики РФ
уже в 2021 году
https://commerce.1prime.ru/business/
News/3815662
«Что касается экономики, то по разным оценкам, по разным подсчетам гдето на конец 2021 года – первый квартал
2022 года мы все эти проблемы преодолеем. Более того, в следующем году мы
Продолжение на стр. 5
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уже рассчитываем выйти на позитивные
тенденции по ВВП страны, по продукту», — заявил глава государства в ходе
пресс-конференции.
h t t p s : / / w w w. v e s t i . r u / f i n a n c e /
article/2499994
На региональном уровне:
«На сегодняшний день в регионе утвержден бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Мы это сделали,
опираясь на утвержденные государственные программы, рассчитав весь объем
необходимых ресурсов, для того, чтобы
достигать целевых показателей. Напряжение в экономике высокое. Мы фиксируем и оцениваем напряжение для малого
и среднего предпринимательства. Однако
делаем все для того чтобы экономическая
активность не падала. К уже существующим федеральным мерам по поддержке
предпринимательства в округе формируются дополнительные региональные мероприятия».
Президент отметил, что власти
приняли решение о том, что минимальный размер оплаты труда не
может быть меньше прожиточного
минимума
https://iz.ru/1101120/2020-12-17/putinprokommentiroval-situatciiu-s-zarplatamiuchitelei
«Но надо было приподнимать уровень
зарплат других профессий, этого не было
сделано, из-за бюджетных ограничений.
Но это будет сделано. Ситуация не является нормальной», — добавил Путин.
Власти РФ в пандемию направили
на прямую поддержку граждан 838
млрд руб.
«Мы на прямую поддержку граждан
направили 838 миллиардов рублей – это
огромные деньги, и мы вынуждены были
их концентрировать на этих направлениях, так же как и на поддержке, скажем, пострадавших отраслей», – сказал он.
https://commerce.1prime.ru/business/
News/3815608
На региональном уровне:
На реализацию 52 региональных
проектов, ориентированных на достижение целей, показателей результатов
национальных проектов, в Югре направлено свыше 34 миллиардов рублей.
2020 г. каждая третья семья являтся
получателем различных видов соцподдержки – всего в округе их 49. С 2020
года введено новое пособие для детей
от трех до семи лет – его получают 42
тысячи югорских семей. С начала года
каждая третья ячейка общества получила поддержку из средств федерального бюджета. А в период пандемии было
организовано восемь единовременных
выплат в связи с нуждаемостью, малообеспеченностью.
В 2020 также ввели такую меру поддержки, как коробка добра: каждый нуждающийся может обратиться для получения продуктового набора весом в пять
килограммов. Такой возможностью воспользовались более 65 тысяч югорчан.
С января 2020 года в округе был запущен новый социально-демографический проект для семей с детьми «Расту
в Югре». В рамках него семьи с новорожденными детьми получают мультиконтентную памятную карту и выплату
в 20 тысяч рублей. В этом году получателями стали уже более 17 тысяч югорских семей. «Наша цель — поддержка

детства, материнства и семьи в регионе», — сказала Наталья Комарова, говоря о проекте «Расту в Югре».
Югорский семейный капитал увеличен до 150 000 рублей: им воспользовались более 11 тысяч семей. Кроме того,
расширились направления его использования на приобретение транспортного средства, а также на получение единовременной выплаты.
Российские власти готовы предпринимать дополнительные меры
поддержки самозанятых.
Мы мониторим ситуацию, как она
развивается сейчас, смотрим на то, что
будет происходить в ближайшее время.
И конечно, если необходимость такая будет, а она, наверное, возникнет,
будем думать и о том, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых», сказал Путин в ходе пресс-конференции.
https://commerce.1prime.ru/business/
News/3815829
На региональном уровне:
В Югре с целью поддержки самозанятых будет создан специализированный
центр. Об этом сообщает региональный
департамент общественных и внешних
связей.
В 2021 году должна быть запущена
единая витрина мер поддержки, с помощью которой предприниматель сможет
получить льготы или субсидии посредством обращения в многофункциональный центр, либо на создаваемом интернет-ресурсе. За каждым самозанятым
будет закреплён персональный менеджер, который будет сопровождать клиента до завершения всей процедуры.
«Витрина мер поддержки позволит
бизнесменам оценить возможности
для расширения своего дела, крупным
инвесторам даст возможность оценить
уже имеющиеся продукты и услуги,
заказать их непосредственно у предпринимательского сообщества», — сообщил заместитель губернатора Югры
Николай Милькис.
По его словам, в Ханты-Мансийском
автономном округе насчитывается около 12 тысяч самозанятых.
Подробности: https://regnum.ru/news/
economy/3109867.html
Путин: «Закрытие границ открывает возможность для развития
внутреннего туризма»
«Очень бы хотелось, чтобы и наши
граждане в Российской Федерации
пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны
государства внутреннего туризма и приезжали бы в Петербург. Для этого границы открывать не нужно», — сказал
Президент.
«У нас за границу летает 32 миллиона
человек, давайте этот поток перенаправим в Петербург. Оставили за границей
25 миллиардов долларов в год в 2019
(году – ред.), 35 миллиардов долларов.
Вот такие если потоки будут направлены на внутренние наши возможности,
на развитие внутреннего туризма, это
будет здорово», — добавил Путин.
Власти РФ будут наращивать программу туристического кешбэка в
2021 году
«Мы предусмотрели на кешбэк 15
миллиардов рублей. Освоено только 1,2
миллиарда рублей. Но мы договорились

с правительством о том, что мы никуда
эти деньги не перераспределим, мы будем использовать не меньшие суммы
и в следующем году. Мы постараемся
наращивать этот вид услуги», — сказал
Путин.
https://commerce.1prime.ru/business/
News/38
Путин сообщил о создании специальной структуры по развитию внутреннего туризма
«Создается структура, которая будет
заниматься исключительно внутренним туризмом. Я недавно, буквально
позавчера-вчера, разговаривал с Дмитрием Чернышенко, который у нас ведет это направление. Он активно очень
включился, борется, он наш активный
сторонник», — сказал Путин, отвечая
на вопрос журналистки о дальнейшем
развитии государством региональных
направлений туризма.
https://commerce.1prime.ru/business/
News/3815637
На региональном уровне:
Представляя меры поддержки туристической отрасли Югры, особенно
пострадавшей от пандемии, губернатор
ХМАО Наталья Комарова в качестве
удачного примера привела первый так
называемый глэмпинг-отель, который,
по ее словам, будет построен у подножия горы Народная в 2021 году.
Во время обращения к депутатам и
жителям региона Комарова сообщила, что департаменту промышленности
автономного округа до 1 февраля 2021
года необходимо разработать региональный проект в сфере внутреннего и
въездного туризма.
«Особое внимание в нем необходимо
уделить развитию туристской инфраструктуры. Главными звеньями «дорожной карты» проекта должны стать
крупные проекты. При поддержке Ростуризма в 2021 году будет создан первый глэмпинг-отель по проекту югорского клуба экспедиций «Дикий Север
— Югра». Он будет возведен у подножия
горы Народная», — сказала глава региона.
СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК
Единовременная выплата к Новому году — 5 тыс. рублей, детям до 7
лет
«Страна, государство сделали нашим
детям подарок. Небольшой, скромный.
Всем семьям, где есть дети до семи лет,
всем выплатят по 5 тысяч рублей. Каждому ребёнку», — сказал Путин в ходе
пресс-конференции.
https://russian.rt.com/russia/
news/813954-semyi-deti-vyplaty

Скоростной интернет в селах
Универсальная система связи должна
быть создана в российских селах с населением до 500 человек до конца 2021 года.
https://tass.ru/ekonomika/10283
На региональном уровне:
Для повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ
жизни, обеспечен доступ к получению
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде. Это стало
возможным благодаря реализации
проекта по созданию IT-стойбищ.
В 2020 году были открыты IT-школы-детские сады в Белоярском и Сургутском районах.
Газификация сел в России будет
идти опережающими темпами
Россия к 2025 году газифицирует
90% населенных пунктов, где возможно
подключение.
«Очень надеемся, что к 2025 году
уровень газификации достигнет порядка 90%, конечно, по техническим возможностям. Что это значит. Имеется в
виду, что есть такие территории, где газификация в целом почти невозможна,
там либо газа нет, инфраструктуры никакой нет, но в целом для территории
Российской Федерации это будет 90% к
2025 году», — сказал глава государства.
https://tass.ru/ekonomika/10284235
На региональном уровне:
В Югре утверждена региональная
программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
организаций автономного округа до
2024 года.
Власти будут внимательно следить
за ценами на продукты в России
https://commerce.1prime.ru/business/
News/3815439
«Власти России будут внимательно
смотреть за ситуацией с ценами на продукты в стране», заявил президент Владимир Путин.
«На цены надо смотреть внимательно. И будем, безусловно, это делать», —
сказал Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
Власти рассмотрят вопрос новых
выплат на детей
«По поводу новых выплат — мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит, думаем и о возможности новых
выплат, я об этом тоже чуть попозже скажу», — сказал Путин, отвечая на вопрос о
новых выплатах на детей в 2021 году.
https://commerce.1prime.ru/business/
News/3815640
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Владимир Степура:
«К сожалению, ситуация пока еще напряженная»

Людмила ГОЛУБЕВА

24 октября глава города Владимир Степура провел еженедельный прямой эфир, в котором проинформировал горожан о ситуации с
коронавирусом, а также ответил на насущные вопросы, интересующие жителей города

В

ладимир Иванович поприветствовал всех, кто
подключился к трансляции, и
начал эфир с темы COVID-19.
«Уже давно, почти год назад,
наступило время пандемии,
и наша жизнь резко изменилась. Никто не мог предположить, что придется носить
маски, что появится такое
слово, как самоизоляция, что
дети будут учиться дистанционно по интернету, появятся
ограничения, дистанция и
так далее. Но инфекция вмешалась в нашу жизнь и многое поменяла в ней. Болезнь
не собирается еще отступать,
количество заболевших растет с каждым днем», – отметил глава, открывая эфир. Он
привел данные всероссийской, окружной и городской
статистики.
На момент трансляции,
по данным медиков, в Покачах коронавирусной инфек-

цией болеет 130 человек, из
них 7 детей. Под наблюдением находится 85 человек
из числа контактных. У 57
человек болезнь протекает в форме пневмонии, 79
человек имеют симптомы
ОРВИ. Увеличилось число
больных, которые находятся в Лангепасской инфекционной больнице, сейчас
там проходит лечение 31 человек с пневмонией, у 19 из
них подтвержден COVID-19.
Глава города призвал покачевцев не впадать в предновогодний ажиотаж и посещать
магазины заранее, а также в
те часы и дни, когда нет больших скоплений людей и очередей. «Не пренебрегайте мерами профилактики, не забывайте про защитные средства,
маски и социальную дистанцию», – сказал он.
Владимир Степура напомнил, что решением губернатора ХМАО — Югры

Натальи Комаровой до 31
января 2021 года продлен
режим обязательной самоизоляции для людей 65 лет и
старше, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Он рассказал о
том, что возобновлена работа 5 контрольно-пропускных
пунктов на выезде-въезде в
наш регион. Сотрудники полиции, которые дежурят на
КПП, меряют у водителей и
пассажиров температуру, проверяют отсутствие признаков
заболевания, и в случае их
выявления снимают с маршрута и вызывают скорую помощь. КПП находятся: в Нижневартовском районе (дорога
в сторону Стрежевого), в Сургутском районе (дорога на
Когалым, которая потом идет
на Ноябрьск), в Ханты-Мансийском районе (дорога мимо
Горноправдинска на Тюмень,
26-й километр), в Советском районе (дорога Югорск
– Таежный, 37-й километр),
Нефтеюганском районе (на
федеральной дороге Тюмень
– Ханты-Мансийск в сторону
Пыть-Яха).
Во время трансляции
горожане спросили о том,
кто подлежит обязательному обследованию методом
ПЦР-диагностики.
Владимир Иванович ответил, что, в соответствии с
постановлением главного санитарного врача Российской
Федерации, исследование на
инфекцию проводят следующим категориям граждан: лицам, которые были контактными с больным новой коронавирусной инфекцией; при
проявлении клиники респираторной инфекции; больным
с диагнозом «внебольничная пневмония»; гражданам
старше 65 лет, которые обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ;
гражданам, находящимся в
учреждениях
постоянного
пребывания, независимо от
организационно-правовой
формы: учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа, кадетские корпуса, дома-интернаты; а также персоналу, находящемуся в этих
учреждениях – при появлении признаков заболевания;
гражданам, вернувшимся на
территорию Российской Федерации, с признаками респи-

раторных заболеваний.
«На сегодняшний день директор департамента здравоохранения Югры Алексей
Добровольский сообщил, что
1200 человек в округе прошли
вакцинацию от коронавируса.
Возникает много вопросов по
поводу этой процедуры. Например, обязательно ли делать
прививки в два этапа? Какой
период должен быть между
прививками? Мы задали вопрос Департаменту здравоохранения Югры, который дал
следующий ответ. Производителем вакцины Гам-КОВИДВак торгового наименования
«Спутник V» предусмотрена
двукратная схема вакцинации
с использованием компонентов 1 и 2, которые позволяют
сформировать стойкий иммунитет продолжительностью
до 2 лет. В соответствии с

де очень развит спорт для
лиц 55+. В связи с пандемией спортивные учреждения города сначала
были закрыты вообще, а
потом открылись с ограничениями – люди старше
65 лет не могут посещать
тренировки. Сейчас ограничения продлили до 31
января 2021 года. Я все
понимаю - опасная ситуация, но посещать спортзал
не опаснее похода в магазин. У нас соблюдаются все
требования, обрабатываются залы, бассейны. Для
пенсионеров движение это жизнь, им необходимы
занятия для их здоровья.
Закрывая их дома, можно
только усугубить их проблемы со здоровьем».
Глава города поблагодарил тренера за беспокойство

инструкцией к вакцине, вакцинацию проводят в 2 этапа:
сначала компонентом 1 в дозе
0,5 мл внутримышечно, затем
через 3 недели (через 21 день)
компонентом 2 в такой же дозе
внутримышечно», – рассказал
Владимир Степура.

о здоровье пожилых и отметил, что, к сожалению, ситуация пока еще напряженная.
А пожилые люди не просто в
группе риска по заражению,
данное заболевание показывает, что они особенно тяжело переносят эту болезнь.
По поводу посещения магазина Владимир Степура
напомнил, что режим самоизоляции для людей 65+ подразумевает то, что посещение
ими общественных мест, в
том числе и магазинов, крайне нежелательно.

В свете продления режима самоизоляции для
граждан 65+ до 31 января
к главе города обратилась
тренер
спортивно-оздоровительного комплекса
«Звездный».
Переживая
за своих подопечных, она
написала: «У нас в горо-
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Владимир Степура:
«К сожалению, ситуация пока еще напряженная»
В предновогоднее время
в социальных сетях горожане обсуждали вопрос
цены и качества деревьев,
продаваемых на елочном
базаре. Вопрос на данную
тематику был задан главе
города в рамках эфира.
– Почему в городе такие
дорогие елки? Хотела купить
внукам, но с моей зарплатой
не по карману.
– Как я уже говорил, ни
один из покачевских предпринимателей не занимается
елочным базаром. Поэтому
этим занялся предприниматель из Лангепаса. Их стоимость от 700 до 1000 рублей.
Ради интереса мы узнали
цену в других городах, и она
примерно такая же. Были
жалобы на то, что деревья
ненадлежащего качества, но
в минувшее воскресенье привезли еще 100 деревьев. Поэтому, думаю, среди них можно будет выбрать покрасивее
и попушистее.

«Никто пожилых дома не
закрывает, прогулки на свежем воздухе рекомендованы и не запрещены. Поэтому
можно заниматься ходьбой,
физкультурой. Специалистами спорткомплекса «Звездный» разработаны маршруты
для скандинавской ходьбы,
для самостоятельных занятий
на свежем воздухе. Специалисты СОК «Звездный»
совместно с волонтерами
«Созвездие»
разработали
комплекс занятий в дистан-

ционной форме «Занимаясь
спортом, не навреди себе»,
он размещен на официальном сайте и в социальных
сетях СОК «Звездный». С
данным комплексом будут
ознакомлены горожане пожилого возраста», – подчеркнул глава.

В личные сообщения
к главе города написала
мама студентки. Ее дочь
часто пользуется автобусом по маршруту «Покачи – Сургут», и 20 декабря
она не смогла уехать из-за
поломки
транспортного
средства. Сделать это получилось только на следующий день, в итоге дочь
жительницы города опоздала на лекции, в результате чего ей пришлось писать объяснительную.
– Данный маршрут пользуется спросом, – отметил
Владимир Иванович. – Меня
спрашивают, можно ли решить проблему с предоставлением замены сломанного
транспорта. Нужно сказать,
что сейчас ситуация изменилась, прошли торги по предоставлению данной услуги.
С 21 декабря у нас поменялся
перевозчик, теперь это ООО
«ПАТП-1» города Нижневартовска. Автобусы будут
другие. Предприятие заверило нас в том, что автобусы
стоят в теплых боксах (есть
договор с покачевским УТТ),
а также они имеют резерв
на случай поломки. Кстати,
этот же перевозчик выиграл
торги по маршруту «Покачи промышленная зона (Старые
Покачи)», здесь также будет
другая техника – автобус
Volkswagen. С 1 января 2021
года стоимость проезда на

Старые Покачи будет составлять 27 рублей. Расписание
останется прежним.
Лыжники города Покачи
обратились к главе с просьбой решить вопрос по освещенности двухкилометрового круга в период времени с 18:00 до 20:30.
– У нас освещаются километровые и полуторакилометровые участки лыжной
трассы. Такое освещение
выработано на опыте лыжников последних лет, этого
достаточно для занятий. Кто
хочет сделать круг 3 километра, можно проехать два полуторакилометровых. Освещение – это затратная часть
бюджета. Часто лыжников
на этой трассе не бывает
длительное время, поэтому

сошлись на том, что освещение полуторакилометрового
участка – это оптимальный
вариант.
От жителей дома по улице Таежной, 12 поступил
вопрос по поводу капитального ремонта крыши,
а именно – о том, насколько качественно осуществляется ремонт в такие
морозы.
Глава города ответил, что
этим ремонтом занимается
Югорский фонд капитального ремонта, который нанимает подрядчика и контролирует его работу.
«Мы также держим этот
объект на контроле, наши
специалисты постоянно бывают там и смотрят за всеми
этапами производства этих
работ. Представители Югорского фонда сообщают, что
технологии позволяют проводить ремонт и при низких
температурах, кроме работ,
где необходимо примене-

ние влажных материалов и
растворов. Ремонт еще ведется, работы будут приняты ориентировочно в марте
2021 года. Так что погода
не является препятствием.
Принимать
выполненные
работы будет комиссия, которая оценит их качество. В
комиссию, помимо прочих
членов, входят представители общественности, туда могут заявиться в том числе и
собственники жилья или их
представители. Без подписания акта работы не будут
приняты», – сообщил Владимир Степура.
Жительница города задала вопрос: «Нельзя ли
сделать плавный спуск
с тротуара по дороге от
первой школы в сторону

детского сада ЦРР? Для
простого пешехода это не
проблема, но когда идешь
с ребенком и коляской, –
неудобно».
– Я был на этом месте, посмотрел. Нужно подумать,
как на том месте можно сделать плавный спуск, чтобы
была ступень для пешеходов.
Потому что сделать только
плавный спуск будет травмоопасно, дети обязательно накатают там горку. Мы поставим это себе в план для того,
чтобы потом рассмотреть
данный вопрос. Варианты и
идеи есть, нужно обсудить их
со специалистами и принять
в работу.
В завершение эфира глава
города еще раз призвал горожан соблюдать меры безопасности, заботиться о себе
и своих близких. Владимир
Степура поздравил покачевцев с наступающим Новым
годом, пожелал счастья, здоровья, а также тепла и уюта
в домах.
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Одарённые дети – наше будущее

«Одаренные дети – наше будущее» – под таким девизом в Покачах ежегодно чествуют самых талантливых детей
города. В этот раз на церемонию награждения было приглашено 28 ребят, их родителей и наставников. Мероприятие
прошло в уже привычном формате. Глава города Владимир Степура встретился
с конкурсантами заочно, в формате телемоста
Из рук главы в этот раз почетные грамоты получить не
удалось, однако Владимир
Степура был на связи и поздравлял каждого с заслуженным призом. Отличники и
призеры предметных олимпиад, победители спортивных
соревнований и творческих
конкурсов, все эти ребята хорошо поработали в нынешнем
году. Несмотря на все ограничения и изменения, которыми был богат 2020-й, юные
покачёвцы смогли показать
достойный результат. Также
благодарственными письмами за вклад в развитие ребенка отмечены родители и педагоги талантливых детей.
Помимо дипломов, в преддверии Нового года ребятам
подготовил сюрприз и один
из покачёвских предпринимателей. Алексей Васюткин
порадовал детей сладкими
подарками. Стоит отметить,
что
благотворительность,
направленная на поощрение, поддержку и развитие
одарённых покачёвцев, стала доброй традицией как для
руководителей предприятий,
так и для частных лиц, занимающихся бизнесом.
Что касается самих ребят,
то для них 2020-й был достаточно насыщенным. К примеру, для первой школы он стал
плодотворным на достижения
и победы. Учащиеся победили в конкурсном отборе для
выявления и тиражирования
лучших профориентационных практик в рамках Всероссийского проекта «Билет в
будущее» и представляли наш
автономный округ на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ», который проходил
в Ярославле. Лидер СШ №1
Тагирова Эльнара одержала
победу во Всероссийской акции «Здоровый образ жизни
– путь успеху!». А школьная
команда по мини-футболу завоевала почётное второе место в финале Всероссийского
проекта «Мини-футбол – в
школу» среди команд Уральского Федерального округа.
Итогом всех этих достижений
стали награды.
За стремление к знаниям,
активность, инициативу и талант почётные грамоты главы
города получили:
Тагирова Эльнара и её
преподаватель Балабасова
Юлия Анатольевна;

Шалабанова Мария и её
наставник Шалабанова Елена Дмитриевна;
Семёнова Кира и её преподаватель Щербинина Елена Николаевна.
Вторая общеобразовательная школа также может гордиться хорошими итогами
уходящего 2020-го. В юбилейном конкурсе «Педагог года
Югры» первое место занял
преподаватель из СОШ №2
Виталий Андреевич Щинников. А учитель начальных
классов, Абдулвахидова Зулихан Лечиевна победила в
конкурсе на получение премии лучшим учителям за достижения в педагогике. Ученики же ничуть не отстают от
своих наставников. Почётные
грамоты здесь получили:
Малова Екатерина и её
классный руководитель Иванова Анастасия Анатольевна;
Сардарова Тазагюль и её
учитель Форманчук Екатерина Александровна;
Базалиева Арина и её
преподаватель Абдулвахидова Зулихан Лечиевна.
Самая молодая школа
нашего города также показала неплохие результаты.
Ученики СОШ №4 не только отлично проявили себя в
творчестве и учёбе, но ещё
и заработали деньги. Александр Самсонов, учащийся
11 класса, стал финалистом –
победителем Всероссийского
конкурса «Большая перемена» и получил сертификат на
1 миллион рублей. Александр
и его преподаватель Костылева Дарья Игоревна полу-

чили почётные грамоты, как
и другие талантливые ребята:
Лесной Евгений и его
преподаватель
Алынина
Екатерина Александровна;
Литвенко Артём и его наставник Алынина Екатерина Александровна;
Ваделов Магомед и его
мама и наставник Ваделова
Залина Ахмедовна;
Городова Злата и её учитель Костылева Дарья Игоревна.
Воспитанники и педагоги учреждений культуры
и спорта также заслужили
множество призовых мест.
К примеру, в копилку творческих достижений Детской
школы искусств попало 95
международных наград. Одна
из выпускниц стала студенткой музыкального училища
имени Гнесиных. А детский
эстрадный коллектив «Радуга» получил гран-при конкурса-фестиваля «Крылатые
качели». За проявленный
талант и активное участие в
культурной жизни города почётной грамоты удостоились:
Кнаус Кристина и её бабабушка и педагог Кнаус Галина Владимировна;
Нигматуллина Азалия
и её папа и преподаватель
Нигматуллин Илдар Салаватович;
Никифорова София и её
педагог Гузюк Юлия Андреевна;
Мифтахова Элина и её
педагоги Смолина Галина
Александровна и Немкова
Мария Сергеевна.
Сотрудники и артисты
Дома культуры «Октябрь»

признаются, что очень соскучились по полноценным
выступлениям и репетициям.
Однако сложа руки в 2020-м
они тоже не сидели. Участвовали в онлайн-конкурсах,
сами занимались дома и придумывали новые концертные
номера. Образцовый художественный самодеятельный
ансамбль танца «Сюрприз», к
примеру, стал лауреатом всероссийского конкурса «Солнечный свет». Самые талантливые и перспективные юные
звёзды как «Сюрприза», так
и других ансамблей, получили заслуженные награды
за проявленный талант и активное участие в культурной
жизни города:
Чеберяк Богдан и его
творческий
руководитель
Арзамасова Ольга Владимировна;
Гофрей Алина и её творческий руководитель Коповая Оксана Михайловна;
Мухортов Антон и его
творческий
руководитель
Коповая Оксана Михайловна;
Речкалова Виктория и
её творческий руководитель
Бутакова Наталия Михайловна.
Покачёвские спортсмены,
в свою очередь, постарались
показать всё, на что они способны. Знаковым достижением 2020 года для спортивнооздоровительного комплекса
«Звёздный» стала победа в
окружном смотре-конкурсе
и признание центра тестирования города Покачи лучшим
муниципальным центром по
реализации
Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Также отличились и спортсмены. Магомед
Раджабов стал серебряным
призёром Чемпионата Уральского Федерального Округа
в грепплинге. Воспитанница
отделения адаптивного спорта
Замана Асадуллаева завоевала 3 бронзовые медали по
различным видам состязаний.
За высокие спортивные результаты, активное участие в
общественной жизни города,
пропаганду здорового образа
жизни и занятия физической
культурой и спортом заслуженные награды получили:
Целуйко Александр и его
тренер Рябоконь Олег Николаевич;
Сулейманов Рабазан и
его тренер Горбунов Алексей Петрович;
Колосов Егор и его тренер
Рослякова Ирина Елисеевна.
Воспитанники спортивной
школы в уходящем, 2020-м
успешно выступили на соревнованиях по акробатике «Чёрное
Золото», покачёвская сборная заняла 2
и 3 места. Фигуристка Анна
Ромасюк получила звание
кандидата в мастера спорта
и почётное второе место на
Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию.
Весомый вклад в копилку
спортивных наград внесли
и юные боксёры, которые
в Чемпионате и первенстве
ХМАО – Югры в совокупности завоевали 4 золотые и 5
бронзовых медалей. Грамоты
Главы Покачей получили :
Ибрагимова Аделина и её
тренер Боцян Ольга Андреевна;
Курбанов Ислам и его
тренер Ибиров Арзан Вагитович;
Даньшин Сергей и его
тренер Алиев Адалят Ганбар оглы;
Ромасюк Анна и её тренер Катаева Наталья Арнольдовна;
Кучеренко Тимур и его
тренер Бурдеева Татьяна
Николаевна.
В завершение Владимир
Иванович поблагодарил всех
ребят за их активную жизненную позицию, а также пожелал идти вперёд, учиться
новому и всегда ставить перед
собой высокие цели.
Фото из архива
редакции 2018 года

vgazetepv.ru

Юлия МЕЛЬНИК

№53

НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

30 декабря 2020

9

«Подводя итоги уходящего года»

Глава Покачей Владимир Степура подвёл рабочие итоги уходящего года. О том, каким он был для градоначальника и
муниципалитета в целом, вы сможете узнать из специального интервью
– Добрый день, Владимир Иванович. Давайте
начнём с традиционного
вопроса. Каким был этот
год, каким вы его увидели?
– Если взять в плане полномочий, в плане освоения
средств бюджета, исполнения
программ, то этот год ничем
особо не отличался от других
лет. Бюджет в полном объёме
реализован, все проекты также
реализованы, всё, что необходимо, построено и введено
в эксплуатацию. Однако пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, особенно в
социальном плане: в том, что
она ограничила общение людей, люди не смогли поехать в
отпуск, дети учились дистанционно, не по своему графику. Продлевались каникулы.
Людям нужно было привыкать
жить в новых реалиях, носить
маски и соблюдать социальную дистанцию, и эти ограничения по-прежнему продолжаются. Хотелось бы, чтобы они
в 2021 году были сняты, и мы
продолжили свой привычный
образ жизни и общения. Что
касается работы предприятий,
то там тоже все планы выполнены, однако были и сложности. Люди работали дистанционно, они к этому не привыкли. Кроме того, люди болеют,
тяжело болеют, эта болезнь до
сих пор не изучена.
Позади 5 лет в качестве
главы Покачей. Работа
продолжается. Какие выводы Вы для себя сделали
за эти годы?
– Жизнь, она динамична,
поэтому где бы человек ни
находился, на какой должности, на рабочем месте, естественно, проводится некий
анализ. Находятся ошибки
либо недочёты, которые допущены, и делаются выводы
на будущее. И всё, что, на
наш взгляд, стоит доработать, – будем исправлять.
Новые веяния, знания и
опыт, они, конечно же, дают о
себе знать. То, что не знал ранее, потом в процессе работы
прощупываешь, вникаешь в
те или иные вопросы. Человеку свойственно меняться, и я
не исключение.

Раньше я в основном занимался производством. А
теперь я руковожу городом.
Каждый день что-то новое,
новый этап и опыт, который
откладывается и влияет на
принятие решений.

плане. Авторитетны для меня
родители, старшие в семье, я
к ним прислушиваюсь. В любом направлении может быть
авторитет.

чи строили без ливневой канализации, и, конечно же, невозможно в кратчайшие сроки это
исправить. Процесс этот долгий, трудоёмкий и финансово
затратный. Конечно же, мы с
этой проблемой обязательно
справимся.

– Как глава города, каким
Вы видите будущее Покачей
ещё через 5 лет?
– Я вижу, что он станет ещё
лучше. Уютнее, комфортнее.
Динамично развивающимся. И
хотелось бы, чтобы люди были
довольны своей жизнью.

– В Покачах много детей
и молодёжи. Что власть делает для них, и считаете ли
Вы, что нынешние дети –
будущее нашего города?
– Покачи – город счастливого детства. Так говорят все, кто
приезжает сюда просто, а также приезжает сюда жить. Относительно молодёжи, хочется,
чтобы молодые люди оставались здесь жить. Создавали семьи, рожали детей. А у тех, кто
учится, было бы желание себя
реализовать здесь, работать.

– В преддверии Нового
года хотелось бы узнать,
какие три желания Вы бы
загадали?
– Заветные желания озвучивать не буду, вдруг они не
сбудутся. А вообще, желаний
много. Хочется, чтобы та работа, которую я делаю, приносила людям пользу, пользу
этому городу, чтобы я этим
гордился. Время идёт, и после
меня рано или поздно придёт
другой градоначальник. И мне
хочется, чтобы люди впоследствии видели результаты моего труда.

– К слову о решениях.
Насколько трудно принимать важные, а порой и не
очень приятные решения?
– Принятие решений – это
вообще сложный процесс. Решение должно быть хорошо
взвешено, продумано и в некоторых случаях принято коллегиально. Ведь от итога принятия зависит жизнь города.
– Вы предпочитаете больше говорить или слушать?
– Конечно же, как глава, я
предпочитаю больше слушать
и делать. И не просто слушать,
а слышать. Главное для руководителя – слышать то, что ему
хотят донести. Когда ты обладаешь какими-то полномочиями и властью, нужно делом доказывать то, что ты говоришь.
– У Вас большой опыт работы в производстве, и уже
немаленький в качестве руководителя муниципалитета. Есть ли люди, у которых
Вы чему-то можете научиться, авторитетные для Вас?
– Конечно же. Каждый
день складывается та или
иная ситуация, когда приходится чему-то учиться, чтото перенимать. Я учусь. Что
касается авторитетов, то да.
Они существуют как в работе, так и в семейном, бытовом

Наш город очень удобный для жизни и отдыха

– В Покачах в последние
годы идёт большая работа в
плане благоустройства. Город преображается. Есть ли у
Вас любимое место в городе?
– Город у нас компактный,
небольшой. Поэтому любимого места я выбрать не могу.
Весь город очень удобный для
жизни и отдыха.
– Как и в любом городе, в
Покачах есть проблемные
места, которые требуют
особого внимания. На Ваш
взгляд, что это?
– Да, конечно. Я считаю,
что «хроническая болезнь»
нашего города – это лужи. Их
немного. Но они есть. И это
вызывает дискомфорт. Пока-

Конечно, для этого нужно создавать условия. Хочется, чтобы
в будущем город молодел.

– Что бы Вы пожелали
жителям нашего города в
канун Нового Года?
– Хотелось бы, в первую
очередь, пожелать, чтобы те
неудобства и ограничения,
которые есть сегодня, были
сняты. Чтобы люди смогли
спокойно общаться, ходить в
школу, на работу. При этом хочется пожелать здоровья! Чтобы не было никаких страшных
болезней, которые угрожают
жизни. Чтобы в доме было
тепло и уютно, а люди могли
позволить себе то, что хочется. Чтобы мы были свободны
в своём выборе. И новогодние
праздники провели весело и с
радостью.

Покачи – город счастливого детства!
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Человек жив, пока о нём помнят…

В первой школе почтили память выпускника Сергея Гиндосова, погибшего на войне в Чеченской Республике в 2000 году.
В его честь открыли мемориальный стенд
Рядовой Гиндосов Сергей Александрович родился 28 февраля 1981
года. Рос обыкновенным мальчишкой, хорошо учился и уделял большое внимание занятиям спортом.
Занимался боксом, но потом серьёзно увлёкся бодибилдингом. Любил и
защищал младшую сестру, а в дружбе был постоянным и преданным.
Именно таким его помнят родные и
товарищи.
В мае 1999 года был призван в
ряды Российской армии. Сергей должен был служить в спортивной роте.
Но по стечению обстоятельств, не
получилось. В военкомате он попросил, чтобы его отправили в спецназ –

всегда хотел носить краповый берет.
Прошло не более полугода, и
страшное известие ворвалось в дом:
«Ваш сын 3 января 2000 года погиб
при исполнении воинского долга на
Северном Кавказе...». Ему было всего 18 лет.
С момента тех роковых событий
прошло 2 десятилетия. Память о
Сергее жива по сей день в сердцах
не только близких людей, но и всех
неравнодушных покачёвцев. Чтобы
будущие поколения помнили земляка, который отдал свою жизнь ради
мира в нашей стране, общество ветеранов локальных войн «Патриот»
предложило присвоить имя Сергея

проходил службу. Каска с отверстием
от пули, которая прошла чеченскую
войну. Её передал в дар человек, переживший боевые действия на Кавказе. Помимо этого, члены общества
ветеранов локальных войн сами смоделировали военную технику, солдат,
а также местность, в которой проходил службу Сергей.

Владимир Степура, глава города Покачи:
«Случайным мужество не бывает. Это залог воспитания, души
человека, образования. Поэтому нужно сказать спасибо родителям,
близким и родным Сергея, которые его воспитали».
Гиндосова юнармейскому классу 1-й
покачёвской школы. Также в холле
СОШ №1 установили мемориальный
стенд. В его официальном открытии
приняли участие Владимир Степура
и семья Сергея Гиндосова.
На стенде собраны фотографии
и награды Сергея, краповый берет,
именно в таком рядовой Гиндосов

Теперь каждый, кто придёт в образовательное учреждение, сможет
почтить память бывшего ученика
школы. А юнармейцы будут брать
пример мужества и отваги, которую
проявил совсем юный Сергей Гиндосов ради мирного неба над нашими
головами.
Фото автора

Утвержден новый Герб Югры
Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа приняли изменения в закон «О гербе и флаге Югры»,
внесенные окружным правительством, в соответствии с которыми утвержден герб региона
Герб региона – главный геральдический знак – несет в себе информацию
о богатой истории нашего региона, которой мы гордимся. Говоря о принятии нового герба Югры, мы говорим о
воссоздании исторической справедливости и приведении одного из главных
символов региона в соответствие федеральным требованиям.
Напомним, что в разработке герба
участвовали историки, ученые, авторская группа под руководством редактора сетевого издания «Геральдика.
ру» Юрия Росича. Ими были изучены
исторические аспекты развития Югры
и совместно с геральдическим советом
при Президенте России доработано
изображение герба с учетом норм и
правил геральдики.
В ходе разработки герб прошел широкое общественное обсуждение. Его
участниками стали жители автономного округа, представители региональной
общественной палаты, общественных
советов, молодежного парламента, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, союза
писателей России, ветеранских организаций, креативного кластера.

Кроме того, состоялось обсуждение на площадках социальных сетей
в интернете, где свыше 50 процентов
югорчан отдали свои голоса за указанный вариант.
Герб имеет следующее описание:
в рассеченном лазоревом и зеленом
поле серебряная птица «Кат ухуп вой»
с двумя, подобными орлиным, головами на длинных шеях, четырьмя лапами и видимым между головами и
шеями хвостом, подобно павлиньему,
и широко просеченным в цвета поля;
щит увенчан золотой земельной короной о семи видимых зубцах, средний
из которых завершен пламенем, и с
поясом национального орнамента на
обруче. Щитодержатели – два золотых
с черными глазами и носами медведя,
поддерживающие два золотых древка с государственными флагами Ханты-Мансийского автономного округа
на подножии из зеленых кедровых
ветвей с зелеными шишками; девиз
«Делами великая» начертан серебряными литерами на лазоревой ленте.
Слова «ДЕЛАМИ ВЕЛИКАЯ» присутствуют в припеве гимна округа:
«Югра многоликая, Делами великая!

Идет вдохновенно вперед!».
Каждый элемент герба имеет свое
значение.
– Птицы «Кат ухуп вой» из преданий ханты и манси и элемента национального орнамента, который также
присутствует на флаге округа.
– Корона – земельный венец или
княжеская шапка особого вида – показывает статус субъекта Федерации.
– Медведи – священные животные
для народов ханты и манси. Также медведь в геральдике олицетворяет силу и
предусмотрительность.

– Медведи держат в лапах флаги, что
подчеркивает особое почётное место региона в России, а также отражает историческую преемственность округа по
отношению к располагавшимся на его
территории в древности княжествам.
– Зелёные кедровые ветви в качестве
подножия для щитодержателей показывают расположение округа в лесной
таёжной зоне, принадлежность округа
к Западной Сибири.
В соответствии с принятым законом
до 1 января 2022 года установлен переходный период.
Указом Президента России № 403 «О
Государственном геральдическом регистре Российской Федерации» официальные символы субъектов страны подлежат регистрации в геральдическом
совете при главе государства. Утвержденный герб Ханты-Мансийского автономного округа соответствует всем
предъявляемым требованиям и будет
внесен в данный регистр.
Информация
предоставлена
администрацией
города Покачи
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«В случае опасности - спасут»
Глава Покачей Владимир Степура наградил сотрудников «АРГОС-СУМР» за призовые места
в муниципальном этапе конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»

Конкурс традиционно проводится среди организаций
Ханты-Мансийского
автономного округа. В этом году
в связи с рядом ограничений
его сроки несколько сместили. Однако это не помешало
участникам пройти все запланированные этапы состязаний.

На первом этапе конкурсанты показывали теоретические
знания. Им предстояло пройти тест. Время было ограничено. Всего двадцать минут, чтобы ответить на двадцать пять
вопросов. Однако для тех, кто
хорошо подготовился, это не
составило труда. После теории
перешли к практике.

47-е заседание Думы Югры

Задача во втором этапе
перед участниками стояла
серьёзная. По легенде, на
производстве был найден
мужчина в бессознательном
состоянии, ему требовалась
первая помощь. На роботе-тренажёре, имитирующем
человека, сотрудники «АРГОС-СУМР» отрабатывали
базовую сердечно-лёгочную
реанимацию.
Главное условие – все действия должны быть выполнены в соответствии с инструкцией, своевременно и без
промедлений. Все участники
с поставленными задачами
справились хорошо. А трёх
финалистов, показавших наилучшие результаты, лично наградил Владимир Степура.
Победителем муниципального этапа конкурса, а также обладателем права участвовать
в следующем, региональном
этапе состязаний, стал Меркурьев Максим Алексан-

дрович – слесарь по ремонту
автомобилей, филиала ООО
«АРГОС-СУМР». На втором
месте – Матрофайло Татьяна Александровна, специалист в области охраны труда,

окружающей среды службы
ОТ, ППБ и Э. Бронзу получила Киреева Елена Валентиновна, заместитель руководителя службы ОТ, ППБ и Э.
Фото автора

Последнее в уходящем году

24 декабря состоялось 47-е заседание Думы Югры. В общей сложности парламентарии рассмотрели 28 вопросов и приняли
18 законов. Накануне прошли заседания комитетов и депутатских фракций. В работе парламента в онлайн-формате
участвовали депутаты от наших избирательных округов Вячеслав Дубов, Олег Зацепин и Андрей Ковальский
Народные избранники одобрили поправки в бюджет-2020.
Корректировка стала третьей
в этом году. Доходы увеличены на 20,5 млрд руб. и составят
257,5 млрд. Расходы вырастут
на 622 млн руб. и составят более
281 млрд. Дефицит сократился
почти на 20 млрд и составил
24 млрд. Расходы декабрьской
корректировки будут направлены на ежемесячные выплаты семьям на детей в возрасте
от 3 до 7 лет, на господдержку
отдельных категорий граждан.
В сфере здравоохранения – на
совершенствование специализированной, высокотехнологичной, первичной медико-санитарной и скорой помощи, в
том числе в труднодоступных
местностях, на охрану здоровья
матери и ребёнка.
Парламентарии одобрили
поправки в закон, согласно
которому ряду граждан будут
предоставляться выплаты на
проведение ремонта жилых
помещений (около 100 тыс.
руб.), в их числе инвалиды
и участники Великой Отечественной войны, члены семей
погибших (умерших) бойцов
и т.д. Прогнозная числен-

ность получателей указанной
меры социальной поддержки
ежегодно составит порядка
500 человек.
Депутаты
рассмотрели
проект договора, согласно
которому Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
направит средства на реализацию проекта модернизации системы коммунальной
инфраструктуры Когалыма.
В документе обозначены
такие мероприятия, как реконструкция котельной №1
в городе. Участником проекта является «Концессионная
Коммунальная Компания»,
которая с 2009 года реализует проекты государственно-частного партнёрства на
основе концессии.
Парламентарии также утвердили поправки, которые
касаются поддержки югорских семей, имеющих детей.
В связи с неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической обстановкой депутаты
проголосовали за продление
срока предоставления единовременной выплаты в размере 35 тысяч рублей из средств

Югорского семейного капитала до 31 декабря 2021
года. Право на ЮСК возникает однократно при условии рождения, усыновления
третьего ребёнка или последующих детей (начиная с 1
января 2012 года) у жителей
Югры. С 1 января 2020 года
ЮСК установлен в размере
150 тыс. руб., из них с мая
по декабрь единовременную
выплату в размере 35 тысяч
рублей получили 8550 человек.
Поправки коснулись и Закона «О регулировании отдельных отношений в сфере
организации
обеспечения
питанием обучающихся в
государственных
образовательных
организациях,
частных профессиональных
образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях,
расположенных в ХМАО
– Югре». Внесёнными поправками с 1 января 2021
года устанавливается единый подход к расчёту объёма
субвенций на организацию

питания детей независимо
от поставщика услуг.
Депутаты приняли закон,
который регулирует вопросы в области научной, научно-технической и инновационной деятельности в
регионе. В настоящее время
в 62 из 85 субъектов РФ действуют рамочные законы, регулирующие данную сферу.
Принятым на 47-м заседании
окружного парламента решением устанавливается расширенный перечень полномочий правительства Югры,
которые позволят регламентировать конкурсный отбор
и финансирование научных,
научно-технических и инновационных проектов, реализовать проекты по созданию
научно-технических центров,
технопарков. При этом документом не вводится перечень
приоритетных направлений
господдержки инновационной деятельности (как это
закреплено в некоторых региональных законах), что
даёт органам государственной власти Югры большую
вариативность при принятии решений. Предлагаемые

нововведения существенно
расширят возможности по
оказанию государственной
поддержки субъектам научной, научно-технической и
инновационной деятельности, стимулируют появление
новых практик.
Парламентарии также утвердили новый герб Югры,
который соответствует требованиям, предъявляемым
Геральдическим советом при
Президенте Российской Федерации. Ранее в его обсуждениях участвовали жители
автономного округа, представители региональной общественной палаты, общественных советов, молодёжного
парламента, Ассамблея коренных малочисленных народов Севера и т.д. Голосование проходило в соцсетях, за
данный вариант проголосовали 50% югорчан. В повсеместное использование новый геральдический символ
будет вводиться постепенно:
до 1 января 2022 года будут
использоваться обе версии
герба – и новая, и старая.
Инга ВОРОНИНА.
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Брат может не быть другом,
но друг — всегда брат.

Бенджамин Франклин

Марина Владимировна Кучер и Любовь Ивановна Агапова – учителя начальных классов покачевской школы №4. Они очень любят детей,
у них схожие взгляды на жизнь и на профессию. Но есть еще кое-что, что их объединяет – крепкая многолетняя дружба, которая привела
их вместе в город Покачи, где они создали свои семьи, воспитали детей, добились профессионального роста,
посвятив свою судьбу педагогической деятельности

На снимке слева направо:
Любовь Агапова и Марина Кучер

«Юные таланты Покачей»:
Максим Кучер с руководителем
Л.И.Агаповой и мамой М.В. Кучер

ПАРИЖАНКА НА СЕВЕРЕ
Любовь Ивановна родилась в Париже. Не в крупнейшем городе Франции,
а в знаменитом поселке Челябинской
области. Это там, где есть своя Эйфелева башня. Девушка рано потеряла
маму и стала самостоятельной. Тогда
пришлось пройти через боль, предательство, отчаяние, но это не сломило
ее, и самое главное – не убило в ней
жизнерадостности.
После школы окончила колледж и в
20 лет приехала на Север, в Нижневартовск. Здесь жила старшая сестра
с семьей. Любовь привезла с собой
небольшой чемодан и крепкий характер – то, что надо для Севера. Девушка
устроилась на работу в столовую, чтобы зарабатывать на жизнь, и поселилась в общежитии.
Как-то коллега по работе сказала, что ведется набор в педагогический техникум, и предложила туда
поступить. Это была возможность
воплотить давнюю мечту – работать
с детьми, и Любовь ей воспользовалась. «Мне очень нравилась моя первая учительница. Я всегда смотрела на
нее и думала, что, когда вырасту, тоже
буду учителем, буду преподавать, как
она, любить детей. Она была хоть и
строгой, но справедливой, дети ее
очень любили, и она была примером
для них. Мне нравилось в детстве
играть в школу, нравилось быть учителем. Я брала в руки указку и объясняла что-то», – вспоминает Любовь
Агапова.
В 80-е она стала студенткой Нижневартовского педагогического техникума. Как и скромная тихая Марина, которая тоже выбрала профессию учителя начальных классов. «Я с детства
хотела стать учителем, – вспоминает

Марина Кучер. Каждый день после
школы мы заходили в гости к подруге,
у которой мама была учителем, и там
играли в школу. Каждая из девочек в
тех играх пробовала себя в роли преподавателя, и, что самое интересное,
все в итоге стали учителями».
ГЛАЗА ДРУЖБЫ
РЕДКО ОШИБАЮТСЯ
На первом курсе девушки были просто одногруппницами, а вот ко второму
курсу сблизились и подружились, сев
за одну парту. Они обе были очень ответственные, любили учиться и имели
одинаковые интересы.
Так началась самая большая и крепкая в их жизни дружба. Но, конечно,
тогда они об этом не знали. Это были
две близкие души, которые оказались
рядом в нужное друг для друга время.
«У меня никого больше не было.
Она была для меня как сестренка, самый близкий человек, который находился рядом. Марина была такая доверчивая, добрая очень, ответственная, я знала, что она никогда не подведет, не обманет. Была уверена в ней и
в том, что она никогда не сделает мне
плохого. И она тоже мне доверяла», –
вспоминает Любовь Ивановна.
Любовь была старше подруги на
три года и стала для нее надежным товарищем.
«У меня было плохое зрение, и,
возможно, поэтому я была достаточно замкнутой и задумчивой. С ней
же наконец-то стала улыбаться и раскрываться. Мне в Любе понравился ее
характер. В свои юные годы она была
человеком со стержнем, самостоятельной, на всё имела свою точку зрения. Уже тогда хорошо разбиралась
в людях, видела их насквозь и могла

Супруги Агаповы Любовь Ивановна и Сергей Иванович на свадьбе у дочери Надежды

сказать о человеке, какой он. Всегда
могла дать дельный совет, помочь
разобраться во многих вопросах.
Несмотря на то, что она прошла такую жизненную школу, никогда не
унывала, не жаловалась. Мне нравилось, что она была позитивная, смеялась, улыбалась, с ней было весело.
А еще я чувствовала от нее поддержку и то, что могу всегда на нее положиться», – рассказывает Марина
Владимировна.
Старшая подруга научила младшую
краситься и помогала красиво одеваться, так как у нее всегда был хороший
вкус. В одно время им даже нравилось
покупать одинаковую одежду. До сих
пор, если Марине Владимировне нужно купить что-то из вещей, она зовет с
собой в магазин Любовь Ивановну, которая всегда дает отличные советы касательно стиля.
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
ПОКАЧЕВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
В 1986 году девушки закончили обучение и получили дипломы. Им дали
комсомольские путевки. Марина Владимировна должна была остаться в
Нижневартовске, а Любовь Ивановна
– поехать в Лангепас. Но подруги не
захотели разъединяться и поехали в
Лангепас вместе. Мама поддержала в
этом юную Марину, она говорила, что
не боится отпускать ее с подругой, которой доверяла. И вот в конце лета девушки приехали в Лангепас, пришли в
ГОРОНО, но там им сказали, что есть
только одно место. Тогда они попросили отправить их туда, где можно
будет работать вдвоем. Такое место
нашлось в рабочем поселке Покачи.
Там как раз открывалась самая первая
школа. Подруги согласились и были
рады, что нашелся вариант.
В этот момент как раз собиралась
машина в Покачи, и девушкам предложили сразу съездить туда. Девушки
забрались в оранжевую «Северянку»
и отправились в незнакомый рабочий поселок. Пока ехали, уже начали
переживать, потому что по дороге не
встречали ни домов, ни деревень, ни
других городов, был только сплошной
лес. Но в молодых девушках был дух
приключений, к тому же, как они признаются спустя годы, вместе им было
не страшно. Когда они приехали, то
увидели такую картину: везде песок,
голо, нет ни одного деревца и цветов.
Здесь было всего несколько серых домов и один магазин.
Добравшись до школы, молодые учительницы нашли директора
(первым директором школы №1 был
Павел Петрович Зуб), который
сказал, что в понедельник они выходят на работу мыть школу.
Продолжение на стр. 13
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Девушкам сразу дали общежитие
по адресу: Мира, 16, но у них с собой
совсем не было вещей, ведь они поехали только все узнать. Хорошо, что
впереди были выходные. Подруги
съездили домой и привезли вещи. А в
понедельник – на работу. В последние
дни перед учебным годом нужно было
успеть привести школу в порядок после строительных работ и полностью
приготовить для учебного процесса
– отмыть, все занести, поставить на
место. Это делали в основном именно
учителя.
Так как помогать с уборкой приходили и будущие старшеклассники,
то молодых учителей, которых приехало много, сначала нередко путали
с учениками. Работы в преддверии
учебного года было достаточно. «Нас
и ночью поднимали. Привозили мебель, книги, и нужно было разгружать
машины. Могли в 2 часа ночи поднять
и сказать, что надо идти разгружать.
Никто не жаловался, все шли и работали. Это воспринималось естественно, что так и положено. Мы привыкли
трудиться и не боялись никакой работы. Но в целом было даже весело
и интересно. Важно было, что директор школы Павел Петрович Зуб очень
поддерживал молодых специалистов.
С ним было легко. Первые дни в школе мы чувствовали большую поддержку от директора», – вспоминает
Любовь Ивановна.
До этого школы в рабочем поселке
Покачи не было, но было много детей,
которые хотели учиться. Учителям начальных классов дали большие классы, по 40 и больше человек.
Среди первоклассников были как и
совсем малыши, так и дети 8-9 лет. И
самих первых классов набралось рекордное количество - были литеры:
«а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з».
Марина Владимировна вспоминает,
что весь класс в то время был заставлен партами. Установить дисциплину
при всем этом, особенно для молодых
учителей, оказывалось непростой задачей. Вот таким было боевое крещение для совсем еще юных педагогов,
только что получивших дипломы.
ЧЕРЕЗ ОГОНЬ, ВОДУ И…
СТАРЫЕ ПОКАЧИ
К счастью, через несколько месяцев
приехали еще учителя, и классы немного сократили, в них осталось чуть
более 30 человек.
«Нам с Мариной оставили только
детей, которые жили на Старых Покачах. В то время мы должны были регулярно ездить туда, организовывать
досуг для детей, проводить мероприятия, игры, в Доме культуры готовили с детьми концерты к праздникам.
Постоянно ходили по семьям, нужно
было находиться в тесном взаимодействии и диалоге с родителями, смотреть, в каких условиях живут дети,
есть ли у них учебное место, был регулярный контроль. Раньше так было
положено. Люди жили в вагончиках

13

Людмила ГОЛУБЕВА

Любовь Ивановна Агапова со своими учениками

и балках, разбросанных по поселку,
и это было совсем неудобно, особенно в холодное время года. Одна семья
жила на одной остановке, другая – на
другой. Мы старались вместе ходить,
сначала к ученикам Марины, потом –
к моим. Чтобы элементарно не потеряться. Вместе было легче. Поэтому я
хорошо знала ее детей, а она моих», –
рассказывает Любовь Ивановна. Первое время учителя также выступали в
качестве сопровождающих с детьми в
автобусе, привозили и отвозили их.
Это не единственные трудности, с
которыми сталкивались молодые педагоги. В современном мире, в котором есть интернет и интерактивное
оборудование, сложно представить,
что тогда с мультимедийностью были
сложности. Чтобы сделать уроки интереснее, учителям приходилось приложить немало усилий. «Мы постоянно
до трех часов ночи готовились к урокам. У нас не было счетного материала
и материалов для наглядности. Поэтому ночами мы сами все это делали: рисовали, клеили, мастерили, чтобы обеспечить необходимую наглядность», –
рассказывает Марина Владимировна.
В квартире, в которой жили девушки, были одни учителя. Иногда они
устраивали домашние педагогические совещания, на которых давали
друг другу рекомендации, советовались. Могли по-хорошему покритиковать друг друга. Но при этом и поддерживали.
Первое время в общежитии на
Мира, 16 были «полевые условия».
Когда подруги только приехали, там
не было мебели, вместо столов и стульев стояли деревянные ящики. Не
было ни плиты, ни холодильника.
Правда, на работе давали хорошие
продуктовые пайки. Иногда всё же
приходилось питаться в вагончике-столовой для строителей. Когда появилась плита, стали готовить
сами. Холодильника сначала тоже не
было, а потом мама Марины Владимировны передала им из Нижневартовска небольшой холодильник. Вот

так потихоньку обустраивались.
ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ,
А ТУТ СЮРПРИЗ…
Летом после второго года работы молодые учительницы поехали
в путешествие. Сначала на родину
Любови Ивановны в Париж, потом
к бабушке Марины Владимировны
в Одессу. А следом отправились на
Кавказ и ходили в походы в горы.
Восходили на возвышенности рядом
с Эльбрусом, отправлялись в походы с ночевкой. Один раз были в горах порядка четырех дней. В то лето
девушки даже получили значки «Турист СССР».
«Когда ездили, старались больше посетить городов и мест. Нам все
было интересно, и очень нравилось
путешествовать. Добирались и на пароходах, и на поезде, и на катерах. Но
вместе ничего не боялись. Был дух
приключений и открытий. Знакомились с людьми, нам всегда попадались хорошие люди», – рассказывает
Любовь Ивановна.
Когда подруги вернулись из большого путешествия, их ждал сюрприз
– ключи от квартир. Это было прекрасное и очень радостное событие.
Спустя два года работы подошла
очередь, и молодым учителям дали
квартиры в одном подъезде по улице
Мира, 8 на соседних этажах. Любовь
Ивановна поселилась на втором, Марина Владимировна – на третьем. В
итоге подруги стали соседками.
Девушки продолжали работать и
набираться опыта, поселок Покачи
продолжал строиться и превращаться в город. Строились дома, появлялись новые здания. Когда построили
Дом культуры «Октябрь», досуг молодежи стал разнообразнее. Марина
Владимировна активно участвовала
в творческой жизни Покачей, играла в КВН, выступала на праздниках.
Именно в Доме культуры девушки
познакомились со своими будущими
мужьями.
Продолжение на стр. 14

Любовь Ивановна
коллекционирует камни

Супруги Игорь Владимирович
и Марина Владимировна Кучер
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
димировна. – Важно
ПОКАЧЕВСКИХ ШКОЛ
бережно относиться к
После нескольких лет работы школы чувствам детей, выслу№1 в Покачах стали строить школу №2. шать, понять. Учителю,
Здание еще не было достроено, а коллек- особенно в начальных
тив уже набирали. Нужны были новые классах, необходимо
учителя, и среди добровольцев, готовых быть чутким к учениоткрывать новые горизонты, оказались кам, стараться помочь
Любовь Ивановна и Марина Владими- и уметь найти, за что
ровна. В середине учебного года вме- можно похвалить их.
сте со своими классами они перешли в Ведь в каждом есть
здание нынешнего детского сада «Сол- что-то хорошее. И когнышко», которое на время было перео- да дети видят такое
борудовано под школу. А через полгода, отношение, у них есть
когда состоялось торжественное откры- желание стараться».
тие школы №2, учителя переехали в новое учебное заведение. Но прежде снова ДРУЖНЫЕ СЕМЬИ
помогали отмывать здание после строиУ подруг есть семьи.
тельства и носить парты.
Мужа Любови ИваВ 1995 году открылась начальная новны зовут Сергей
школа №3. И туда, конечно же, были Иванович
Агапов,
нужны педагоги. Уже опытные на тот он много лет работает
момент, Марина Владимировна и Лю- водителем. У семейбовь Ивановна с интересом перешли ной пары двое детей:
туда и десять лет трудились в стенах дочка Надежда и сын Иван. Они стали
начальной школы. До тех пор, пока в выпускниками школы №4. Младший,
2005 году в городе не была построена Иван, окончил Лангепасский политехсовременная школа №4. Почти пол- нический колледж, филиал в городе
ным составом начальная школа №3 Покачи, недавно отслужил в армии и
перешла туда. В числе первопроходцев вернулся в родной город. А старшая,
новой школы были Марина Кучер и Надежда, пошла по стопам мамы. Она
Любовь Агапова.
получила диплом Сургутского педагогиЛюбовь Ивановна рассказывает, что ческого университета и теперь работает
ориентироваться в большом здании учителем младших классов в Сургуте.
училась 3 дня. Но
это того стоило,
работать в новом
о бр аз ов ательном учреждении
учителям очень
понравилось и
нравится до сих
пор. Уже 15 лет
они трудятся на
благо школы в ее
начальном звене и в 2020 году
отпраздновали
юбилей
своей
работы
здесь.
Общий педагогический стаж
Городской конкурс «Семья талантами богата»:
педагогов
сопапа
Игорь, сын Максим и мама Марина вместе
ставляет 34 года.
поют на сцене
«Доверять детям, любить их
– самое главное, – говорит Любовь
У Марины Владимировны большая
Ивановна. – Если ребенок подошел семья. Муж, Игорь Владимирович
к тебе с каким-то вопросом или про- Кучер, на протяжении долгих лет раблемой, важно выслушать его и поста- ботает водителем подъемника, а такраться понять. Проявить свое участие, же занимается музыкой и поет в знапоказать, что ты слушаешь, что ты комом многим покачевцам ансамбле
поможешь, и тогда дети начинают тя- «Странные люди». У Марины Влануться к учителю. Если раз отказать, димировны и Игоря Владимировича
два отказать, ребенок потом уже не трое детей. Старший сын Артем раподойдет, он не будет доверять. Дети ботает оператором по добыче нефти
бывают с разными способностями. в ТПП «Покачевнефтегаз» и уже сам
Одни учатся хорошо, другие не очень. является папой троих детей: пятиНо я считаю, это не самое главное в летней Алисы, трехлетнего Демьяна
жизни. А главное, чтобы ребенок был и маленького, недавно родившегося,
хорошим человеком. Когда с глазу на Ярослава. Дочь Юлия работает маглаз разговариваем с родителями, мы стером маникюра, тоже живет в Поговорим им об этом, что нужно делать качах и воспитывает двух дочерей:
акцент не только на оценки, но еще и пятилетнюю Софию и пятимесячную
на человеческие качества».
Мирославу. Таким образом, у Ма«Важно в каждом ребенке видеть рины Владимировны с мужем пятеро
личность, – добавляет Марина Вла- внуков. Младшему сыну Марины Вла-
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димировны и Игоря Владимировича,
Максиму, 11 лет, он учится в школе
№4 в пятом кадетском классе МЧС.
Мальчик является спортсменом, занимается волейболом и ездит на соревнования. Кстати, первым учителем Максима была Любовь Ивановна Агапова.
ТВОРЧЕСТВО
И МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Свободное от работы время подруги
посвящают своим увлечениям. Марина
Владимировна много лет занимается
аэробикой, фитнесом, любит активное
времяпровождение. Ей нравится петь,
танцевать, участвовать в мероприятиях
и новогодних утренниках, примерять
на себя разные роли. Также Марина
Владимировна интересуется саморазвитием и занимается медитацией.
Любовь Ивановна обожает творчество, ей нравится что-то делать
своими руками. В свободное время
она изготавливает красивые поделки и игрушки из разных материалов:
удивительные фигурки из ваты, полимерной и обычной глины, а также стильные вещицы, полезные для
дома и для работы. Также учитель
владеет искусством делать красивые
вещи из бумаги. Перед Новым годом
ее класс всегда украшен волшебными снежинками. Любовь Ивановна
любит вести уроки труда и рисования, неудивительно, что дети обожают эти уроки.
Кроме того, Любовь Агапова увлекается коллекционированием. Она
коллекционирует монеты, фигурки
слоников, а также с детства очень любит натуральные камни и собирает
свою коллекцию. Любовь Ивановна
родилась на Урале, в месте, где находятся природные богатства различных камней. Она обожала их с детства
и всегда хотела, чтоб они были у нее
дома. Осуществить мечту получилось
только во взрослом возрасте. Причем
пополняет свою коллекцию Любовь
Ивановна, не только покупая камни.
Еще более интересным она считает
находить их в природе, когда ездит в
родные края.

35 ЛЕТ И ЕЩЕ НЕМНОЖКО
Их дружбе больше 35 лет. Познакомившись еще совсем юными, они
прошли длинный путь, который укрепил их дружбу, закалил ее, и теперь она
может называться поистине настоящей.
Бескорыстной, открытой, честной.
«Люба для меня как родной человек.
В самом начале я была более закрытая,
и она помогла мне проявить мои качества, которые были спрятаны так глубоко… Она помогла мне понять, что я,
оказывается, на самом деле общительная, помогла раскрыть важные качества и проявить себя.
Если бы не Люба, я, может быть, после первого года уже уехала из Покачей.
Но сейчас я рада, что осталась. Она помогла мне вырасти в своих собственных
глазах и раскрыться. Это тот человек,
на которого можно положиться. Всегда
посоветует, поможет, поддержит. К ней
можно прийти и с радостью, и с печалью. Я очень рада, что мне попался такой человек в начале моего пути, ведь с
годами трудно найти такого друга. Старый друг лучше новых двух, с годами
дружба только крепнет», – подводит
итог Марина Владимировна.
«Я очень люблю свою подругу, на
нее можно положиться. Я знаю, что
она всегда придет на помощь. Она надежная, всегда поддерживает. Хорошо,
когда в жизни есть такой человек, на
которого можно рассчитывать. Дружба
– это понимать друг друга, делиться и
радостью, и печалью. Знать, что человек тебя никогда не подведет, придет на
помощь, успокоит. Поговоришь, и уже
легче. Дружба – это знать, что человек
тебя никогда не осудит, и даже если не
прав, все равно тебя поддержит и поможет», – говорит Любовь Ивановна.
ОТ АВТОРА:
«Дружба приумножает радости
и дробит печали», – говорил Генри
Бон. «Друг – это одна душа, живущая
в двух телах», – говорил Аристотель.
Кто-то считает, что женской дружбы
не существует, но истории, такие, как
эта, доказывают, что у дружбы нет
пола. Она просто есть, и всё.
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«Единая Россия» исполняет желания

детей по всей стране в рамках всероссийской благотворительной акции
Детские мечты исполняют депутаты всех уровней, весь актив партии в регионах и руководство «Единой России».
Дети из Башкирии, Забайкальского края, Нижегородской
и Псковской областей получат
подарки от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.
Он снял открытки с «Елки желаний», установленной в Центральном исполкоме партии.
Одно из них загадал восьмилетний Саша из Нижнего Новгорода. Мальчик проходит длительное лечение и мечтает посетить
самый большой минералогический музей в России. Крупнейшая коллекция минералов хранится в Минмузее РАН имени
А. Е. Ферсмана в Москве. Мечта
Саши исполнится, как только
будут сняты эпидемиологические ограничения в столице.
Семилетняя Ариана из Башкирии получила в подарок от
Андрея Турчака интерактивную
игрушку, о которой писала организаторам акции «Елка желаний» — динозавра Ти-Рекс. А
двенадцатилетний Исмаил из
Ленинградской области – коньки, о которых давно мечтал. У
мальчика сложное заболевание
и он очень хочет выйти на лед.
Теперь Исмаил будет учиться
кататься вместе с ребятами на
катке рядом с домом.
«Это добрая традиция, и я
очень рад, что имею возможность в очередной раз присоединиться к ней. Действительно,
нет ничего дороже улыбок детей», — говорит Андрей Турчак.
«Единая Россия» участвует в
акции второй год подряд. Партийные «Елки желаний» установлены во всех региональных
отделениях. Мечту 15-летнего
Андрея из Ленинградской области о цветном принтере исполнил заместитель секретаря
Генсовета «Единой России»,
сенатор Сергей Перминов. Руководитель фракции партии в
Госдуме Сергей Неверов стал
Дедом Морозом для подростков областной организации детей-инвалидов и их родителей
«Дети-Ангелы-Смоленск»
—
дети, борющиеся с разными заболеваниями, попросили на Новый Год электрогитару, планшет
и компьютерное кресло.
Семилетний Кирилл из Москвы мечтал о цифровом пианино. В самый канун праздников
его желание исполнил врио заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий
Кобылкин. Мама мальчика
рассказала, что ребенок очень
счастлив — и теперь сможет
учиться в музыкальной школе.
Желание 9-летней Алисы из
Нефтегорска Самарской области — фигурные коньки и защитные наколенники. Его исполнит депутат Госдумы Александр Хинштейн. Подарок девочке передадут в канун Нового

года.
Новогодние мечты детей исполняют
губернаторы-секретари региональных отделений
партии. 14-летняя Алия из
Дзержинска пожелала побывать в Москве на праздники.
Она уже два года занимается в
художественной школе, любит
рисовать, интересуется архитектурой. Губернатор Нижегородской области, секретарь
реготделения «Единой России»
Глеб Никитин поможет ей осуществить мечту.
«Алия всегда хотела побывать на Красной площади,
посмотреть на удивительную
архитектуру Москвы. Вместе с
мамой девочка также совершит
обзорную автобусную экскурсию и сможет побывать на одном из столичных катков», —
рассказал Глеб Никитин.
Он добавил, что перед поездкой девочке подарили коньки.
Выбрать их помог главный судья по хоккею с шайбой первенства Приволжского федерального округа по Дзержинску
Сергей Якушев.
Иван и Антон из Ивановской области живут в деревне.
Мальчикам очень нужны были
гаджеты – для учебы и просто
связи. Иван попросил ноутбук,
а Антон телефон — но не для
себя, а для мамы, потому что
волновался, что не сможет с ней
связаться в нужный момент.
Желания детей исполнил депутат Госдумы Юрий Смирнов.
А в семье Куликовых Родниковского района Ивановской
области уже побывали Дед Мороз и Снегурочка. Наталья
Куликова, молодая мама, воспитывает шестерых детей — и
каждый из них мечтает о своем. Маленький Егор обратился к Деду Морозу с необычной
просьбой — мальчик загадал в
подарок небьющуюся посуду
для его большой семьи, так как
его маленькие братья и сестры
не всегда могут удержать кружки и чашки. А старшая дочь попросила микроволновую печь,
чтобы готовить самостоятельно и радовать своих домашних
вкусными блюдами.
У восьмилетнего Матвея из
Саранска — трудности с движением и развитием речи. Но он
очень хочет выздороветь и завести друзей. А еще — пообщаться
с дельфинами. Сенатор Владимир Литюшкин подарил мальчику и его маме курс дельфинотерапии в Нижнем Новгороде.
«Мы невероятно обрадовались, когда узнали о таком
предновогоднем подарке. Мы
перенесли несколько операций,
пробовали лечение различными препаратами. Сейчас очень
надеемся, что дельфинотерапия

поможет нам добиться положительного результата», — рассказала мама Матвея.
Пятилетний Руслан стал
первым, чью открытку сняли с
«Елки желаний» в исполкоме
«Единой России» в Республике
Коми. В своем письме мальчик
попросил подарить ему мольберт, «чтобы рисовать солнышко каждый день». Мечта
мальчика сбылась — руководитель регионального отделения
партии Сергей Усачёв приехал
к нему в гости, чтобы вручить
долгожданный подарок. Первым рисунком Руслана стало
сердце.
«Он очень доволен, это действительно была его мечта. Руслан даже до конца не поверил,
что она сбылась. Проснувшись
с утра, он спросил, правда ли
приходил дядя и подарил ему
мольберт, или это ему приснилось. Узнав, что это был не сон,
он очень обрадовался и сразу
побежал дальше рисовать», —
рассказала мама Руслана Антонина Рубцова.
В Астраханской области исполнилась мечта 10-летнего
Юры. Он воспитанник центра
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Малышок». Увлекается футболом, рисованием, хорошо учится, любит
театр. Увидеть жизнь за кулисами — его давняя мечта. Воплотить ее в жизнь помог спикер регионального парламента Игорь
Мартынов. На экскурсии Юра
задавал много вопросов о декорациях, актерах, о том, как им
удается запоминать тексты ролей. Во время прогулки за сценой он увидел огромную лампу
Алладина, потер ее и загадал
свое самое заветное желание —
обрести семью.
Но, пожалуй, главную мечту
не только детей, но и взрослых
выразил семилетний Дима из
Алтайского края.
«Дорогой Дед Мороз! Меня
зовут Дима. Я хочу, чтобы в Новом году никто не болел, и мы

ходили учиться в школу!» — написал он на открытке, которую
смастерил сам.
В Югре единороссы установили 23 елки желаний в общественных приемных, местных
отделениях и волонтерских
центрах. Желания мальчишек и
девчонок исполняются силами
окружных и местных депутатов.
«Буквально накануне я исполнил желания Миланы и Савелия из Нижневартовска. Милане подарил набор для лепки
из полимерной глины, так как
девочка настолько увлеклась
лепкой, что не хочет прерываться даже на каникулы. А маленький Савелий рассказал в своей
открытке о мечте стать поваром
и готовить вкусности, как его
мама. На новый год он попросил у Деда Мороза игрушечную
кухню. Мечта Савелия также
была исполнена. Хочу отметить,
что практически все дети, которые принимают участие в акции
«Елка желаний», получают от
нас сладкие подарки.
Когда исполняешь желания
юных югорчан, позитивных
эмоций получаешь не меньше,
чем сами дети. «Елка желаний»
— это, безусловно, один из самых добрых новогодних проек-

тов, который стоит сделать традиционным», — отметил секретарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Борис
Хохряков.
Акция «Елка желаний»
впервые прошла в 2018 году.
Тогда было исполнено почти
восемь тысяч детских желаний.
В этом году — уже больше десяти тысяч. Свои мечты на «Елке
желаний» оставляют тяжелобольные дети, дети-инвалиды
и ребята из малоимущих семей.
Исполнить их можно до конца
февраля 2021 года.
В этом году праздник для
тех, кому нужна поддержка,
организуют и волонтеры «Единой России» — по всей стране
они украшают елки в ковид-госпиталях, привозят подарки
семьям медиков и ветеранам,
устраивают праздники в интернатах для детей. В новогодние
каникулы в обычном режиме
продолжат работу волонтерские центры партии — добровольцы будут обеспечивать
медиков горячими обедами,
развозить их по вызовам к пациентам, помогать в приемных
покоях больниц, доставлять
продукты и лекарства больным
на дому.

Депутаты Думы г.Покачи передали подарки
в АНО «Счастье в детях»

28.12.2020 года руководитель депутатского объединения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Таненков, депутаты Думы города Покачи Алексей Руденко, Али Курбанов, Юрий Медведев, Виктор Собур приобрели и вручили подарки директору
АНО ЦСУ «Счастье в детях» Марагиной Эльзе, которая запустила в Покачах марафон помощников ангелов «Крылатые послания» для людей с ограниченными возможностями здоровья,
детей, оставшихся без попечения родителей, и пожилых людей,
находящихся в непростой жизненной ситуации. Особенные дети
нашего города написали письма Деду Морозу, в которых поделились своими желаниями. У каждого есть возможность стать
добрым волшебником и осуществить одно или даже несколько
из них.
#ЕР86 #командаюгры #фракцияЕР86 #Покачи
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Подытожили антикоррупционную деятельность
В администрации состоялось заседание межведомственного Совета при главе города Покачи по противодействию коррупции.
Председатель Совета — глава города Владимир Степура. В заседании также приняли участие заместитель председателя
межведомственного Совета по противодействию коррупции — управляющий делами администрации города Покачи
Елена Кулешевич, первый заместитель главы города Алена Ходулапова, заместитель главы
города Галина Гвоздь и другие члены комиссии. На повестке стояло 8 вопросов
По первому вопросу члены
комиссии рассмотрели итоги
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых
актов и проведение мониторинга правоприменения муниципальных
нормативных
правовых актов. С результатами
антикоррупционной
экспертизы муниципальных
правовых актов все желающие
могут ознакомиться на сайте
администрации города Покачи
в разделе «Противодействие
коррупции».
Далее рассмотрели вопрос о
проведении просветительской
работы с детьми в общеобразовательных организациях, направленной на формирование у
подрастающего поколения нетерпимости к коррупции.
В общеобразовательных
учреждениях города были
проведены
такие мероприятия, как тематический час
«Честным быть модно и престижно», классный час «Честное общество — сильное государство», круглый стол «Этика
педагога», в рамках которого
состоялся «Свободный микрофон» по теме «Коррупция,
я против!», классные часы для
учеников 5-11 классов в форме дискуссий и ролевых игр
«Источники и причины коррупции», «Гражданское общество и борьба с коррупцией»,
«Социально-экономические
и политические последствия
коррупции» и другие мероприятия.
Кроме того, для старшеклассников были проведены
классные часы с приглашением сотрудников правоохранительных органов для формирования у подрастающего
поколения нетерпимости к
коррупции и к другим правонарушениям. Для учеников
третьих классов было организовано антикоррупционное
мероприятие «Твори добро
безвозмездно».

Среди учеников 8-11 классов провели анкетирование
«Что такое коррупция» с целью контроля сформированного антикоррупционного поведения среди молодежи.
Значимую роль в формировании антикоррупционной
этики у школьников играет
курс по основам религиозных
культур и светской этики, а
также элективные курсы по
истории России, обществознанию и праву, на которых
рассматриваются вопросы, направленные на формирование
у подрастающего поколения
нетерпимости к коррупции.
Было отмечено, что основной вектор антикоррупционных мероприятий в общеобразовательных организациях
города направлен на воспитание ценностных установок, необходимых для формирования
у обучающихся негативного
отношения к коррупционным
проявлениям. По итогам проведения данных мероприятий
обучающие приобретают необходимый минимум знаний и
правил поведения.
Рассмотрев данный вопрос,
комиссия поручила руководителям образовательных учреждений города Покачи организовать проведение родительских
собраний в онлайн-режиме с
использованием дистанционных технологий на тему «Как
противодействовать коррупции», а также организовать
проведение
профилактических мероприятий для старших классов, направленных на
формирование у обучающихся
негативного отношения к коррупции как к нежелательному
социальному явлению.
Третий вопрос повестки —
«Об организации антикоррупционной деятельности в муниципальных учреждениях».
На заседании отметили, что в
муниципальных учреждениях
города назначены должност-

ные лица, ответственные за
антикоррупционную работу.
Противодействие коррупции в
учреждениях осуществляется
путем реализации мероприятий, предусмотренных планом.
Следующий рассмотренный
вопрос — «О работе комиссии
по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». За 11 месяцев 2020
года было проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации города Покачи и урегулированию
конфликта интересов. Всего
было рассмотрено 22 вопроса,
дано согласие 11 муниципальным служащим на замещение
должностей в иных организациях после увольнения с муниципальной службы, дано 1
согласие муниципальному служащему до увольнения с муниципальной службы.
Были рассмотрены результаты служебных проверок в
отношении трех муниципальных служащих, из которых
один муниципальный служащий получил выговор, второй
— замечание, в отношении
третьего принято решение об

отсутствии конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей. 38 муниципальных служащих получили
согласие на выполнение иной
оплачиваемой деятельности.
Также было рассмотрено 63
уведомления муниципальных
служащих о возникновении или
возможности
возникновения
личной
заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Принято
решение, что при исполнении
муниципальными служащими
должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует.
Пятый вопрос повестки — о
противодействии коррупции в
сфере закупок товаров, работ,
услуг; результаты проверок по
наиболее рискоёмким направлениям.
В 2020 году отделом внутреннего муниципального финансового контроля комитета
финансов администрации города было проведено 4 мероприятия по контролю над соблюдением законодательства в сфере
закупок товаров, работ, услуг.
На заседании было отмечено, что важным методом
проведения контрольного мероприятия, позволяющим не

допустить коррупционных проявлений, является камеральная
проверка. При применении
данного метода осуществляется
проверка информации и документов, размещенных на официальном сайте «Единая информационная система в сфере
закупок». Вся основная информация о процедуре закупки: от
определения цели закупки до
исполнения контракта, а также
документы закупки размещены
на данном сайте. Одним из инструментов противодействия
коррупции является открытость и прозрачность информации о работе внутреннего
муниципального финансового
контроля.
Рассматривая шестой вопрос, члены Совета ознакомились с информацией о результатах общественного обсуждения в сфере управления
муниципальными финансами,
проекта бюджета города Покачи на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
бюджетного прогноза на 2021
год и на плановый период 2022
и 2023 годов.
Седьмым вопросом повестки был утвержден план работы
межведомственного Совета по
противодействию коррупции
на 2021 год. Восьмой вопрос
касался исполнения протокольных решений межведомственного Совета при главе города
Покачи по противодействию
коррупции. После исчерпания
повестки заседание было объявлено закрытым.
Более подробно с информацией по антикоррупционной
деятельности в городе Покачи
вы можете ознакомиться на
официальном сайте администрации города в разделе «Противодействие коррупции».
Фото из архива редакции

Массовая вакцинация жителей Югры от COVID-19
В Югре стартовала вакцинация от коронавируса, прививку получают в первую очередь
люди из группы риска – медики, учителя, социальные работники
Массовая вакцинация жителей региона от коронавируса начнется в феврале
2021 года.
Сделать прививку можно будет бесплатно и только при условии добровольного согласия гражданина.
Напомним, «Спутник V» — это первая
в мире официально зарегистрированная вакцина. Высокая эффективность
и безопасность доказана клиническими
испытаниями.
Заявки на поставку или производство
вакцины «Спутник V» подали уже больше 50 стран.

В автономном округе подлежит иммунизации против новой коронавирусной инфекции 45 813 медицинских
работников; 73 346 работников образования (педагогические работники;
учебно–вспомогательный персонал).
На 14.12.2020 в автономный округ в
рамках федеральных поставок поступило 1 342 дозы вакцины «Гам–КОВИД–
Вак» для профилактики COVID–19.
Привито 142 человека. Поставка следующей партии вакцины для профилактики COVID–19 в количестве 107 доз ожидается до 31.12.2020.

Комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» предназначена
для взрослых в возрасте 18-60 лет. Перед ее применением врач оценит состояние здоровья пациента и примет
решение о вакцинации против ковид.
Для категории 60+ проводятся дополнительные исследования.
Напомним, что в настоящее время
Министерством здравоохранения России завершается работа по включению
в Национальный календарь профилактических прививок вакцины против
COVID-19.

vgazetepv.ru
Подготовила Елена ПЛАНКИНА
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Космический Новый год!

Наступающий 2021 год знаменателен тем, что наша страна будет отмечать 60-летие первого полета в Космос

Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим
полёт в космическое пространство.
12 апреля 1961 года сбылась самая
фантастическая и дерзкая мечта чело-

вечества – полет в космос. Старший
лейтенант Юрий Гагарин на корабле
«Восток-1» облетел Землю на высоте
302 километра со скоростью около 28
тысяч километров в час.
Он был первым, кто увидел, что
Земля, в самом деле, круглая, голубая.
И – очень красивая. Он навсегда вписал свое имя в историю как первопроходец вселенной.
Всего за 108 минут жизнь Юрия Гагарина перестала ему принадлежать.
Буквально каждая минута – от
рождения и до самой смерти – стала
частью легенды о великом советском
человеке, который первым полетел в
космос.
Странное дело, чем дальше человек
забирается в космос, тем больше он
обживает его. Сегодня мы говорим о
нем обыденно, о том, как становятся
космонавтами, что может изменить
бизнес в космосе и как комары выживают за бортом МКС… Кажется,
космонавтика вышла из списка специальностей, о которых мечтают дети.
Освоение космоса в ближайшем будущем, наверное, придет к нам как
форма путешествия в мир галактики,
но, попав туда, наверх, мы все больше
будем тревожиться о делах на Земле.

В одном интервью «Огоньку» биолог, летчик-космонавт, герой Российской Федерации Сергей Рязанский
сказал: «Когда я на орбите, то ничем
не могу помочь своей супруге, своему
ребенку. Дома-то я могу и починить,
и поддержать, и проблему любую решить, а вот наверху я для них бесполезен – можно сказать, что меня волнует
проблема «невыключенного утюга».
Также сразу вспоминаются советы
Хели Шармен (Шармен было 27 лет,
когда в 1991 году она полетела в Космос, чтобы провести 8 дней на орбитальной станции «Мир», тогда еще советской): «Помните о том, что самое
важное»;
«Мне хочется объяснить людям, насколько неважно для нас все материальное. Конечно, нет ничего плохого в
том, чтобы иметь новенький сияющий
красный спортивный автомобиль или
что-то еще, чем вы так хотите обладать – в таком желании нет ничего
ненормального, но это совсем не главное в жизни»;
«Что я поняла, глядя с орбиты на
нашу Землю – это важность отношений между людьми»;
«Когда у вас уже есть необходимый
минимум для нормальной жизни, са-

мым важным становятся взаимоотношения. Ваша семья, ваши друзья по
большому счету гораздо важнее, чем
все остальное».

Пусть в этот год
возможным станет
Рассвет увидеть на Уране,
Овраги Марса посмотреть,
С лица Луны печаль стереть,
Тонуть в туманах
межпланетных,
Открыть секрет дождей
кометных,
Колец Сатурна легкий шарф
Отправить в свой
домашний шкаф,
Сквозь все помехи неземные
Миров далеких позывные
От прочих звуков отличить,
Сигнал ответный запустить!

Ханты-Мансийск в ТОП-5 регионов-лидеров
на звание народной новогодней столицы
Стартовала всероссийская новогодняя акция «Народная новогодняя столица». Голосование проходит в рамках
всероссийских конкурсов «Мастера гостеприимства» и «ТопБлог»,
организованных на платформе «Россия – страна возможностей»
Список претендентов на звание
«Народной новогодней столицы»
возглавляют Новороссийск, Краснодар, Ханты-Мансийск, Усть-Лабинск, Уфа и Салехард. Главная «Народная новогодняя столица» России
будет определена 30 декабря.
В акции может принять участие
любой желающий. Для этого необходимо разместить у себя в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook,
Instagram, Tiktok, Одноклассники)
фото или видео с призывом «Встречай Новый год с …», указав название

своего населенного пункта и поставив хештеги #НовыйГодВРоссии
#МастераГостеприимства и #МыВместе.
В «Народную новогоднюю столицу»
в 2021 году приедет десант из блогеров-экспертов от проекта «ТопБЛОГ», а
«Мастера гостеприимства» снимут эксклюзивное тревел-шоу о городе.
Югра уже многим известна с проектом «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири». Проект был
отмечен Выставочным научно-исследовательским центром (ВНИЦ)

R&C в финале IX Национальной премии в области событийного туризма
Russian Event Awards 2020.
Ежегодно в столице автономного округа проходят десятки событийных мероприятий. Среди них
единственная в России «Резиденция
елки», всероссийский съезд Дедов
Морозов и Снегурочек, дегустация
национальных блюд, знакомство с
обрядами и спортивными соревнованиями коренных народов Севера, SPA-фестиваль, фестиваль технических видов спорта с участием
сильнейших спортсменов страны по

снегоходному кроссу. Организаторами проекта выступают администрация Ханты-Мансийска и городское
управление по развитию туризма и
внешних связей.
Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по
инициативе Президента РФ. Платформа объединяет образовательные,
кадровые и социальные проекты,
способствующие
самореализации
граждан и продвижению общественных инициатив.
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Несмотря на пандемию,
Не только для Покачей, но и для Югры, и для России, и для всего мира 2020 год выдался сложным. Многие в
соцсетях и по центральному телевидению даже характеризуют его как провальный. Конечно, пандемия COVID-19
изменила нашу жизнь на 180 градусов. Ограничился въезд в города и страны. Не то, что путешествовать, а даже
родственников навестить стало проблематичным. Очень горько думать о том, сколько жизней унесла новая
коронавирусная инфекция, каждое новое заболевание вызывает тревогу...

Визит губернатора

Пресс-чай с губернатором

Губернатор Югры Наталья
Комарова 9 января посетила город Покачи, встретилась с главой
города Владимиром Степурой,
ознакомилась с работой Центра
содействия развитию некоммерческих организаций и добровольческих объединений «Под
зонтом» и Центра семейного
устройства «Счастье в детях». Губернатор обсудила с покачевцами национальные приоритетные
проекты.

В День российской печати школьники
и студенты из
шести муниципалитетов округа, которые в
будущем хотят
посвятить себя
журналистике,
приехали в столицу Югры, пообщались с проф е с с и о н ал а м и
и побывали на
личном приеме у
губернатора Югры Натальи Комаровой. Город Покачи в этом мероприятии представили руководитель МДМЦ «Таймер» Наталья Дубова и ее воспитанники Айзирек Бехматова и Николай Тюрин.

Форсайт-сессия
Губернатор Югры
Наталья
Комарова приняла участие
в форсайт-сессии, на
которой покачевцы
определили векторы
туристического развития.

Презентация книги
Югорский писатель Еремей Айпин 23 января посетил Покачи и на творческой встрече в городской
библиотеке
презентовал
новую книгу.

«Под одним небом»

24 января
делегация
города Покачи, состоящая из членов Совета
работающей
молодежи,
Молодежного парламента, представителей общественных
объединений и некоммерческих организаций, городских активистов и работников администрации разных национальностей приняли участие в автопробеге «Под
одним небом» и побывали на мероприятии в Когалыме.

Страницу подготовили Галина Ткаченко и Бурулай Бехматова
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было много хорошего
Но человек всегда силён своей верой в лучшее будущее. Именно эта вера помогает выстоять перед испытаниями.
Несмотря на пандемию, самоизоляцию и дистанционку, город Покачи прожил этот год достойно. Было много
интересных событий. Даже если большинство мероприятий прошло в онлайн-формате, они от этого не стали менее
интересными. И даже, в какой-то степени, расширили наши возможности. Давайте вспомним,
чем знаменателен был 2020 год для покачевцев

Инна Лосева посетила Покачи

В Новый год на новом месте!

С рабочим визитом в Покачах побывала депутат Тюменской областной Думы
Инна Лосева. Она приняла
участие в работе 50-го расширенного заседания Думы
города VI созыва, где глава
города Владимир Степура
отчитался о работе за 2019
год. Также депутат посетила
выставочный зал краеведческого музея, детское отделение Покачевской городской
больницы и Лангепасский
политехнический колледж
филиал в городе Покачи.

«Расту в Югре»
31 января в родильном отделении БУ «Покачевская городская
больница» при выписке роженицы и
ее новорожденной
малышки глава города Покачи Владимир Степура
вручил окружную
подарочную шкатулку «Расту в
Югре» и сертификат для получения
мультикарты на 20
тысяч рублей.

В 2020 году
городской архив
начал работать в
новом, специально оборудованном месте.

75 лет Великой Победе!
В течение всего года проходили мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Ветераны и труженики
тыла, узники концлагерей и
дети войны были награждены юбилейными медалями.
Глава города Владимир Степура навестил их и поздравил лично. К сожалению, изза пандемии мы не смогли 9
Мая собраться все вместе на
площади Мемориала славы,
но волонтеры в этот день
возложили цветы к Вечному огню. Много мероприятий прошло в
этот день дистанционно и в онлайн-формате.

Креативный
город
Под таким названием в Ханты-Мансийске с
25 по 28 февраля
прошел
форум
творческой молодежи. В нем приняли участие и
покачевцы – Бурулай и Барчинай Бехматовы.

Бронза
Дмитрия
Дышканта!
Юный
покачевский
параспортсмен завоевал бронзу в Первенстве (ВС-2)
по игре бочча, в
зачёт Параспартакиады Югры.

Страницу подготовили Галина Ткаченко и Бурулай Бехматова
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Новый островок культуры в Покачах

Педагог года
Югры – 2020
Учитель
химии
средней
школы №2 города Покачи Виталий Щинников
по итогам окружного
конкурса
«Педагог
года
Югры – 2020»
победил в номинации «Учитель
года». Победителя поздравила губернатор ХМАО
- Югры Наталья
Комарова.

Три золота и одна бронза в копилку Покачей!
Руководитель автономной некоммерческой организации «Центр сопровождения социальных программ и творческого развития детей и
взрослых «Вектор доброты» Елена Скловская выиграла грант губернатора Югры на реализацию проекта «Сказка на дом».

Новоселье – 2020!
31 января состоялось заселение покачевцев в новый
дом по адресу: Промышленная, 7. Долгожданные
ключи от квартир новоселам вручил глава города
Владимир Степура.

Семейный
фестиваль ГТО

С 10 по 15 марта в городе Радужном прошли
Чемпионат ХМАО
– Югры по боксу среди мужчин
19 лет и старше
и
Первенство
ХМАО – Югры по
боксу среди юниоров 17 – 18 лет.
За честь Покачей
соревновались 5
спортсменов. Первые места заняли Ибрагим Ибрагимов, Ягуб Нуриев, а также Магомеднури Магомедов, который еще выполнил норматив кандидата в
мастера спорта. Третье место – Гаджимурад Рамазанов. Спортсмены
готовились к чемпионату под руководством тренеров Адалята Алиева, Арзана Ибирова и партнера по команде Марата Керимханова
– мастера спорта России.

«Папа, мама, я – спортивная семья»

В Покачах 15 марта прошел традиционный Городской семейный фестиваль
ГТО. В фестивале приняли
участие 10 семей. Первое место завоевала семья Горбуновых, второе – семья Бутовых, третье – Борбутько.

В КСК «Нефтяник» 14 марта прошли ежегодные состязания «Папа,
мама, я – спортивная семья». Первое место заняла команда Нурмагомедовых,, второе – семья Горбуновых, на третьем почетном месте
– Салибековы.

Продолжение читайте в следующем номере...
Страницу подготовили Галина Ткаченко и Бурулай Бехматова

БУДЬТЕ В КУРСЕ!
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Информация о режиме работы аптечных организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории города
Покачи, в период новогодних и рождественских праздников
№п/п

Наименование
организации

Адрес

аптека «Для Вас»
(ИП «Уймин В.В.»)
1

г. Покачи,
ул. Таёжная, 6

г. Покачи,
аптека «Для Вас»
2

3

(ИП «Уймин В.В.»)

АО «Лангепасская
аптека»

АО «Лангепасская
аптека
4

(киоск на базе
БУ «Покачевская
городская больница)

аптека «Будь здоров!»
4

(ООО «Ригла-Югра»)

аптека
5

ул. Таёжная, 23/1

«Будь здоров!»
(ООО «Ригла-Югра»)

г. Покачи,
ул. Комсомольская,
д. 3А

г. Покачи,
ул. Мира, 18

г. Покачи,
ул. Таежная, 7/2

г. Покачи,
ул. Ленина, 4/3

г. Покачи,
6

аптека Магнит
(АО «Тандер» Магнит)

аптека «Экона»
7

8

(ООО «Фармаимпекс»)

аптека «От склада»
(ООО «Рифарм»)

ул. Комсомольская,
д.3Б

г. Покачи,
ул. Комсомольская,
д.3Б

г. Покачи,
ул. Мира, 6

Режим работы
31.12.2020: 9.00 - 20.00
01.01.2021: 10.00 - 20.00
02.01.2021: 9:00 - 20:00
03.01.2021: 9:00 - 20:00
04.01.2021: 9:00 - 20:00
05.01.2021: 9:00 - 20:00
06.01.2021: 9:00 - 20:00
07.01.2021: 9:00 - 20:00
08.01.2021: 9:00 - 20:00
09.01.2021: 9:00 - 20:00
10.01.2021: 9:00 - 20:00
31.12.2020: 8.00 – 21:00
01.01.2021: выходной
02.01.2021: выходной
03.01.2021: 8:00-23:00
04.01.2021: 8:00-23:00
05.01.2021: 8:00-23:00
06.01.2021: 8:00-23:00
07.01.2021: 8:00-23:00
08.01.2021: 8:00-23:00
09.01.2021: 8:00-23:00
10.01.2021: 8:00-23:00
01.01.2021: выходной
02.01.2021: выходной
03.01.2021: выходной
04.01.2021: 10:00 - 17:00
05.01.2021: выходной
06.01.2021: выходной
07.01.2021: выходной
08.01.2021: 10:00 - 17:00
09.01.2021: выходной
10.01.2021: выходной
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100-тысячный рубеж пройден
По итогам 8 месяцев текущего года работы в ПЦР
лаборатории Сургутской городской клинической поликлиники №1 выполнено более 100 тысяч исследований
на новую коронавирусную инфекцию
В  марте Депздравом Югры было принято решение о развёртывании дополнительной ПЦР лаборатории на базе первой поликлиники
– это полностью изолированный блок с необходимым набором оборудования и помещений, соответствующий строгим критериям биологической безопасности. В течение двух недель была проведена полная
реконструкция и оснащение лабораторного отделения.
Об итогах рассказал главный врач Максим Слепов: «Семнадцатого
апреля были выполнены первые пятьдесят анализов на COVID-19, а
уже с 3-го дня работы лаборатория вышла на проектную мощность
по объёмам исследований – это в среднем до 200 исследований ежедневно. С июня наша лаборатория получила статус «референсной»
– для нас это определенный знак качества работы. С этого момента
положительные результаты не нуждаются в подтверждении в Роспотребнадзоре и принимаются для постановки диагноза. 14 декабря
исполнилось 8 месяцев нашей лаборатории, и ровно в этот день мы
перешагнули отметку 100 тысяч исследований на COVID-19.  Сегодня
коллектив лаборатории работает 24/7. Используется более 20 единиц
техники, в том числе два амплификатора. Ежедневно проводится более 400 анализов, из них чуть более 60% – это больные с подозрением
на новую коронавирусную инфекцию, 20% – пациенты, готовящиеся
к плановым госпитализациям в стационар, и ещё 20% - еженедельное
обследование медицинских работников».

01.01.2021: выходной
02.01.2021: выходной
03.01.2021: выходной
04.01.2021: 8:00 - 13:00
05.01.2021: выходной
06.01.2021: выходной
07.01.2021: выходной
08.01.2021: 8:00 - 13:00
09.01.2021: выходной
10.01.2021: выходной
31.12.2020:
01.01.2021:
02.01.2021:
03.01.2021:
04.01.2021:
05.01.2021:
06.01.2021:
07.01.2021:
08.01.2021:
09.01.2021:
10.01.2021:

9:00-20:00
13:00-21:00
10:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-20:00
10:00-20:00
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00

31.12.2020:
01.01.2021:
02.01.2021:
03.01.2021:
04.01.2021:
05.01.2021:
06.01.2021:
07.01.2021:
08.01.2021:
09.01.2021:
10.01.2021:

9:00-20:00
12:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-20:00
10:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00

01.01.2021:
02.01.2021:
03.01.2021:
04.01.2021:
05.01.2021:
06.01.2021:
07.01.2021:
08.01.2021:
09.01.2021:
10.01.2021:

12:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-20:00
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00
9:00-21:00

01.01.2021:
02.01.2021:
03.01.2021:
04.01.2021:
05.01.2021:
06.01.2021:
07.01.2021:
08.01.2021:
09.01.2021:
10.01.2021:

12:00-18:00
9:00-20:00
9:00-20:00
9:00-20:00
9:00-20:00
9:00-20:00
9:00-20:00
9:00-20:00
9:00-20:00
9:00-20:00

31.12.2020:
01.01.2021:
02.01.2021:
03.01.2021:
04.01.2021:
05.01.2021:
06.01.2021:
07.01.2021:
08.01.2021:
09.01.2021:
10.01.2021:

10:00-19:00
выходной
11:00-20:00
10:00-20:00
10:00-20:00
10:00-20:00
10:00-20:00
выходной
10:00-20:00
10:00-20:00
10:00-20:00

Минздрав РФ разрешил
применять «Спутник V»
лицам старше 60 лет
Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU Вакцину от коронавируса «Спутник V»
можно применять лицам старше 60 лет,
объявил министр здравоохранения РФ
Михаил Мурашко
«Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в
инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник V» разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше.
Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции», – сказал Мурашко в эфире
телеканала «Россия-24» (ВГТРК).
Он сообщил, что в результате исследований было подтверждено
безопасное применение вакцины для людей старшего возраста.
Кроме того, Мурашко утончил, что масштабная вакцинация уже началась во всех регионах России.
Позднее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что люди старше 60 лет уже с субботы смогут поставить
вакцину «Спутник V».
Ранее президент Владимир Путин сообщал, что еще не привился
от коронавируса, поскольку созданные вакцины еще не одобрены для
применения людьми его возраста.
Гендиректор Центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург
сообщал, что, по предварительным оценкам, россиян старше 60 лет
начнут прививать от коронавируса вакциной «Спутник V» в начале
2021 года.
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Приколы по-новогоднему
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Людмила ГОЛУБЕВА

Дед Мороз создал свой блог по выживанию в лесу, символ года Бычок поборолся с
коронавирусом на боксерском ринге, Дед Мороз и Снегурочка станцевали танец
для ТИК-ТОКа. Что это такое, спросите вы? Это городской онлайн-съезд Дедов Морозов и
Снегурочек «Новогодние шутки с экрана», который прошел 23 декабря в Покачах.
В 2020 году мероприятие впервые состоялось в таком формате,
однако это не сделало его менее зрелищным и интересным
В городском съезде Дедов
Морозов и Снегурочек в этом
году приняли участие следующие учреждения: школа
№ 2, Школа №4, МАУ СОК
«Звездный», детский сад
«Рябинушка», а также Лангепасский политехнический
колледж, филиал в городе
Покачи. Участники конкурса подготовили праздничные видео, которые и были
представлены в онлайн-мероприятии. Его открыл зажигательный зимний танец
творческого
коллектива
Дома культуры «Октябрь»
и ведущие — Дед Мороз со
Снегурочкой.
Школа № 4 подготовила
видеономер «Новогодний
переполох». Его героями
стали Мороз Иванович и харизматичная Баба Яга. В мешок детям вместе с подарками они положили защитные
маски и антисептик. А потом
отправились раздавать подарки и перед уходом решили зажечь праздничную
елку. В этот момент что-то
замкнуло, раздался взрыв, и
Дед Мороз с Бабой Ягой оказались в покачевском лесу.
Мороз Иванович сначала
расстроился, что праздник
срывается, но неунывающая,
оптимистичная
Баба-Яга
предложила воспользоваться ситуацией и создать блог
по выживанию в тайге.
— Я этих приколов не люблю, — ответил Мороз Иванович на ее предложение.
— В «Инстаграм» зальем,
в «Ютюб» зальем. Будешь,
как новогодний Рэмбо»,
— не сдавалась Баба Яга и

все-таки уговорила Деда
Мороза записать для детей
видеоуроки по выживанию
в зимнем лесу. «Выживание
без конфет» — так назвали
свой блог сказочные герои
и принялись за дело. В своем блоге Мороз Иванович
рассказывает, что делать
при встрече в лесу с медведем-шатуном. Он показал
мастерские приемы, напоминающие кунг-фу, а также
спел фрагмент из песни Валерия Леонтьева. А еще Дед
Мороз показал, как пользоваться маскировочной сеткой, палочкой-выручалочкой, и рассказал, что можно
найти и съесть в лесу, если
родители спрятали от вас все
конфеты. (Спойлер — это
был «червячок», найденный
в пне).
— Фууу! — сказала Баба
Яга, снимавшая это действие
на смартфон.
— Нормально, — успокоил ее Дед Мороз.
Видео четвертой школы
получилось очень веселым,
динамичным и исключительно позитивным. В нем
было немало смешных моментов, и оно как нельзя
лучше подошло к заявленной теме съезда Дедов Морозов «Новогодние шутки с
экрана».
Лангепасский политехнический колледж, филиал в городе Покачи снял
ролик под названием «А вы
не в шоке, что Дед Мороз в
ТИК-ТОКе?». В видео появились классические новогодние персонажи — Дед
Мороз и его внучка Снегу-

рочка. Они прогулялись в
морозном лесу, звонко исполняя песню «Три белых
коня». Сказочные герои
обратились к зрителям, поздравили их с наступающим
праздником и зачитали рецепт счастья:
«Больше смеха и веселья,
Больше радости и пения
Принимать 7 раз на день
До конца каникул.
52 дня не пить,
Вакцины дозу получить.
Больше жизни, больше спорта
И любви, конечно, долгой!»
Снегурочка
напомнила
дедушке, что пора поздравлять детей.
— Дети — это мой народ,
поздравим их через Tik-Tok,
— сказал Дед Мороз, после
чего они вместе с внучкой
перенеслись в сквер «Таежный», где у светящейся фигуры исполнили популярный в Tik-Tok танец. Потом
Дед Мороз вспомнил молодость и то, как он стал Дедом Морозом, а также зрители увидели, какой мэйк-ап
сделала Снегурочка на свой
первый утренник.
Средняя школа №2
представила номер «Кабаре-дуэт «Рождественский»,
в котором коллеги Вероника
и Сережа украшают школу.
Вероника дает Сереже задание найти звезду на школьную елку. Он, недолго думая,
снимает ее с городской елки.
В итоге на видеосвязь с Вероникой вышел глава города
и сказал, что с главной елки
города пропала звезда. Переодевшись в Деда Мороза и
Снегурочку, Сережа с напарницей в актовом зале школы
под песню «Лесной олень»
собираются идти извиняться и заодно вернуть звезду.
На просьбу надеть защитную маску Дед Мороз-Сережа надевает противогаз, и
вместе со Снегурочкой-Вероникой они отправляются
в путь. Далее зрители видят
приключения веселой парочки в снежном городке.
Заканчивается видео тем,
что Сережа убегает от напарницы.
Продолжение на стр. 23
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Начало на стр. 22

Детский сад «Рябинушка» презентовал на
съезде видео «Один день из
жизни Деда Мороза и Снегурочки». Оно было снято
в стиле немого кино. Зрители увидели Деда Мороза
в пижаме и Снегурочку в
бигудях. Потом Снегурочка
выбирала праздничный наряд, а также праздничную
медицинскую маску. Отправившись вручать подарки, новогодние персонажи
пришли в администрацию
города и вручили подарок
главе Владимиру Степуре.
После этого посетили городскую елку и елку ТПП «Покачевнефтегаз», где оставили
подарки, а потом отправились к детишкам в детский
сад.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный» подошел к заданию
очень оригинально и снял
мини-фильм «Коронавирус
Vs Бычок». По сюжету, пока
Дед Мороз был на карантине, Бычок-боксер из Индии
получил вызов вслепую и
отправился в маленький северный городок Покачи. Его
соперником стал уверенный
в себе Коронавирус в крас-

Приколы по-новогоднему
ном платье и с красной помадой.
Пока Бычок готовился к
бою и разминался, на пороге появился Коронавирус, который, приспустив
очки, с вызовом посмотрел на символ года, все
происходило как в вестерне. Соперники, а точнее
соперницы, сразились на
боксерском ринге спортивного комплекса «Сибиряк».
Коронавирус пытался запугать Бычка тем, что пойдет
вместе с ним в новый год,
закроет всех на удаленной
работе вместе с детьми. Он
даже чихал на него, но Бычок достойно отразил все
нападения и вышел из битвы победителем. В конце
ролика Снегурочка наградила символа года — Бычка
медалью и кубком. Хеппи
энд. Они поздравили зрителей с Новым годом, и Бычок пожелал всем 36,6.
Это были все видеоработы, представленные на онлайн-съезде Дедов Морозов и Снегурочек. Завершая
мероприятие, ведущие поблагодарили всех участников за прекрасные работы
и поздравили покачевцев с
наступающим праздником.

«Согласитесь,
сколько
бы народ ни придумывал
праздников, но с Новым
годом никакой не сравнится. Ведь именно Новый год
полон настоящего волшебства. Каждый из нас старается сделать этот праздник
ярким и насыщенным. Так
пусть же новый 2021 год
принесет нам 365 солнечных дней, обилие добрых
встреч и улыбок. Пусть
сбудутся все наши планы и
мечты. А главное, чтобы исчез коронавирус и все были
здоровы. С наступающим
вас Новым годом!» — сказали Дед Мороз и Снегурочка.
А вот когда объявят победителей съезда, Дед Мороз-ведущий решил оставить в секрете, так как,
по его словам, он любит
заинтриговать.
«Узнаем,
как только — так сразу»,
— сказал он. Нужно отметить, что все участники
справились на «отлично».
Они подготовили яркие,
веселые и запоминающиеся видеономера, а самое
главное — подарили жителям города праздничное
настроение.
Фото из открытых
источников
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 24.12.2020 № 1125
О внесении изменений в Положение об установлении системы
оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной
службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению
деятельности администрации города Покачи по исполнению
отдельных государственных полномочий по первичному воинскому
учету, утвержденное постановлением администрации
города Покачи от 17.01.2019 №14
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании экспертного заключения Управления государственной регистрации нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 02.11.2020 №01.03.-М-767:
1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности
по техническому обеспечению деятельности администрации города Покачи по
исполнению отдельных государственных полномочий по первичному воинскому учету, утвержденное постановлением администрации города Покачи от
17.01.2019 №14 (далее – Положение), следующие изменения:
1) в части 1 статьи 10 Положения слова «до трех» заменить словом «трех».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Покачи Ходулапову А.Е.
В.И. Степура,
глава города Покачи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 23.12.2020 №27
О награждении Благодарственным письмом
председателя Думы города Покачи
Рассмотрев материалы, представленные для награждения Благодарственным письмом председателя Думы города Покачи, в соответствии с частью 11
статьи 9 Положения о наградах и почётном звании города Покачи, утверждённым решением Думы города Покачи от 25.03.2014 №20, на основании протокола заседания комиссии города Покачи по наградам и почётным званиям от
17.12.2020 года постановляю:
1. Наградить Благодарственным письмом председателя Думы города Покачи
за профессионализм, преданность избранному делу и в связи с 30-летием со
дня образования МЧС России:
Ильиных Андрея Ивановича – начальника караула 50 пожарно-спасательной части ФГБУ «16 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре (договорной)»;		
Марданшина Ильсура Индусовича – начальника караула 50 пожарно-спасательной части ФГБУ «16 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (договорной)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя аппарата Думы города Покачи Л.В. Чурину.
С.А. Дмитрюк,
заместитель председателя
Думы города Покачи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 24.12.2020 №28
О признании утратившими силу постановлений
председателя Думы города Покачи
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», в целях приведения постановлений председателя Думы города Покачи в соответствие действующему законодательству постановляю:
1. Признать утратившим силу постановления председателя Думы города Покачи:
1) постановление председателя Думы города Покачи от 18.10.2017 №21 «О
Порядке получения муниципальными служащими Думы города Покачи, контрольно-счетной палаты города Покачи, по отношению к которым представителем нанимателя является председатель Думы города Покачи, разрешения на
участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их
коллегиальных органов» (газета «Покачевский вестник» от 27.10.2017 №43);
2) постановление председателя Думы города Покачи от 04.03.2019 №1 «О
внесении изменений в постановление председателя Думы города Покачи от
18.10.2017 №21 «О Порядке получения муниципальными служащими Думы
города Покачи, контрольно-счетной палаты города Покачи, по отношению
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к которым представителем нанимателя является председатель Думы города
Покачи, разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим,
дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или на вхождение в состав их коллегиальных органов» (газета «Покачевский вестник» от
07.03.2019 №9).
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 27.12.2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник»
и разместить на официальном сайте Думы города Покачи в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на руководителя аппарата Думы города Покачи Чурину Л.В.
С.А. Дмитрюк,
заместитель председателя
Думы города Покачи
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 26.12.2020 № 1130
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение
других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с
нанимателем», утвержденный постановлением администрации города
Покачи от 16.01.2020 № 34
В соответствии с частью 1 статьи 70 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 28.08.2015 № 969:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на вселение других граждан в качестве членов
семьи, проживающих совместно с нанимателем», утвержденный постановлением администрации города Покачи от 16.01.2020 № 34 (далее – административный регламент) следующие изменения:
1) приложение к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города
Покачи Л.А. Гелетко.
В.И. Степура,
глава города Покачи
Приложение
к постановлению администрации
города Покачи
от 26.12.2020 № 1130
Приложение
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения
муниципального жилищного фонда на вселение
других граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно с нанимателем», утвержденному постановлением администрации города Покачи от 16.01.2020 №34
__________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от_______________________________
(Ф.И.О полностью)
проживающего по адресу

_______________________,
___________________________
адрес электронной почты:
_______________________________

телефон: _____________________
Заявление
Прошу Вас дать разрешение (согласие) мне как нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда на основании договора социального
найма _____________ от ____________________: квартиры № _______
в доме № _________ по улице ____________________ в ______________
(муниципальное образование), на вселение в указанное жилое помещение
граждан в качестве членов семьи, проживающих совместно со мной, а именно:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Продолжение на стр. 25
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Все совершеннолетние члены моей семьи (в том числе временно отсутствующие) на вселение названных граждан согласны:
________________ ________________ «___» ____________ 20__ года
(Ф.И.О.)
			
(подпись)
______________ ________________ «___» ____________ 20__ года
(Ф.И.О.)
			
(подпись)
________________ ________________ «___» ____________ 20__ года
(Ф.И.О.)
			
(подпись)
________________ ________________ «___» ____________ 20__ года
(Ф.И.О.)
			
(подпись)
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу выдать (направить):
в ____________________(указывается наименование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг);
нарочно;
посредством почтовой связи;
на адрес электронной почты.
Подпись заявителя:
________________ ________________ «___» ____________ 20__ года
(Ф.И.О.)
(подпись)
Подписи граждан, вселяемых в жилое помещение:
______________________________ «___» ______________ 20__ года
(Ф.И.О.)
(подпись)
______________________________ «___» _____________ 20__ года
(Ф.И.О.)
(подпись)
________________ ________________ «___» ____________ 20__ года
(Ф.И.О.)
(подпись)
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 30.12.2020 №48
О Порядке назначения и проведения
собраний и конференций граждан в городе Покачи
Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О Порядке назначения
и проведения собраний и конференций граждан в городе Покачи», в соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13, 14 Устава города Покачи, Дума города Покачи
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок назначения и проведения собраний и конференций
граждан в городе Покачи согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Покачи от 24.05.2006 №37 «О Положении о порядке назначения и проведения собраний и конференций граждан в городе Покачи» (газета «Покачёвский вестник» от 09.06.2006 №22);
2) части 3 и 3.1 решения Думы города Покачи от 15.06.2012 №69 «О внесении изменений в некоторые решения Думы города и отмене некоторых решений Думы города» (газета «Покачёвский вестник» от 22.06.2012 №25).
3.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пункта 4 части 1 статьи 3 Порядка назначения и проведения собраний и конференций граждан в городе Покачи, который вступает в
силу с 01.01.2021 года.
4.
Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию
Думы города Покачи седьмого созыва по социальной политике и местному самоуправлению (председатель Ю.В. Швалев).
В.И. Степура,
А.С. Руденко,
глава города Покачи
председатель Думы
города Покачи
___________________
______________________
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лее - собрания (конференции) по месту жительства составляют Конституция
Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав города Покачи
и настоящий Порядок.
2. Собрание (конференция) - это совместное обсуждение и принятие решения жителями соответствующей территории по вопросам, указанным в настоящем Порядке в определенном месте и в назначенное время. Собрания (конференции) проводятся с целью непосредственного осуществления гражданами
конституционного права на местное самоуправление.
3. Собрание (конференция) граждан проводится на части территории города
Покачи (в подъезде многоквартирного дома, в многоквартирном жилом доме,
на территории группы жилых домов, жилого микрорайона, на иной территории в границах города Покачи).
4. Право на участие в собраниях (конференциях) по месту жительства имеют жители города, достигшие шестнадцатилетнего возраста и постоянно или
преимущественно проживающие в границах территории, на которой проводится собрание (конференция).
5. В зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих в границах территории, проводится собрание или конференция граждан.
При численности жителей, проживающих на данной территории, до 300 человек - проводится собрание граждан, при численности жителей более 300 человек проводится конференция граждан.
При проведении конференции граждан норма представительства должна соответствовать требованиям части 2 статьи 6 настоящего Порядка.
6. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие
в собраниях (конференциях) в зависимости от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и
политическим партиям не допускаются.
7. Граждане участвуют в собраниях (конференциях) свободно и добровольно. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений
или отказу от них.
Статья 2. Инициатива проведения собраний (конференций)
1. Собрания (конференции) граждан проводятся по инициативе населения,
Думы города Покачи (далее – Дума города), главы города Покачи (далее – глава города), а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Статья 3. Вопросы, рассматриваемые на собрании (конференции)
граждан
1. На собраниях (конференциях) граждан рассматриваются вопросы:
1) отнесенные действующим законодательством к вопросам местного значения;
2) по информированию населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления города Покачи (далее
– органы местного самоуправления, должностные лица);
3) связанные с осуществлением территориального общественного самоуправления;
4) внесения инициативных проектов и их рассмотрения.
2. Собрание (конференция) граждан может принимать обращения к органам
местного самоуправления и должностным лицам.
3. Содержание вопроса, выносимого на собрание (конференцию), не должно противоречить федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и нормативным правовым актам
органов местного самоуправления.
4. Формулировка вопроса, выносимого на собрание (конференцию) граждан, должна исключать его неоднозначное толкование.
Статья 4. Финансирование проведения собраний (конференций)
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собраний (конференций) граждан, проводимых по инициативе Думы города или главы города, в
том числе расходы по аренде помещений и обнародованию решений в газете
«Покачевский вестник», осуществляются за счет средств местного бюджета.
2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собраний (конференций), проводимых по инициативе населения, в том числе расходы по аренде
помещений и обнародованию решений собраний (конференций) в газете «Покачевский вестник», осуществляются за счет организаторов собраний (конференций).

Статья 1. Правовая основа назначения и проведения собраний и конференции граждан в городе Покачи

Статья 5. Назначение собраний (конференций) граждан
1. Собрания (конференции) граждан, проводимые по инициативе населения
и Думы города, назначаются решением Думы города.
Собрания (конференции) граждан, проводимые по инициативе главы города, назначаются постановлением главы города.
2. Собрания (конференции) граждан, созываемые в целях осуществления
территориального общественного самоуправления, назначаются и проводятся в порядке, определенном в уставе территориального общественного самоуправления.
3. Организатором собрания (конференции) граждан могут выступить один
или несколько граждан Российской Федерации, достигших возраста 16 лет.
4. Порядок обращения граждан с инициативой о проведении собрания (конференции) определен Уставом города Покачи, в соответствии с которым организатор собрания (конференции) граждан обязан подать в Думу города уведомление о проведении собрания (конференции) граждан.
5. В уведомлении о проведении собрания (конференции) граждан указываются:
1) цель собрания (конференции) граждан;

1. Правовую основу собраний и конференций граждан в городе Покачи (да-
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2) место проведения собрания (конференции) граждан;
3) дата, время начала и окончания собрания (конференции) граждан;
4) предполагаемое количество участников;
5) формы и методы обеспечения организатором общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие
технические средства при проведении собрания граждан;
6) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора, сведения о его
месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона;
7) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором выполнять распорядительные функции по организации и проведению собрания
(конференции) граждан;
8) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
6. Уведомление о проведении собрания (конференции) граждан подписывается организатором и лицами, уполномоченными организатором собрания
(конференции) граждан.
7. Решение Думы города о назначении собрания (конференции) граждан, созываемых по инициативе населения, принимается Думой города в течение 15
дней со дня поступления в Думу города уведомления о проведении собрания
(конференции) граждан.
Решение Думы города и постановление главы города о назначении собрания (конференции) граждан подлежат обязательному опубликованию в газете
«Покачевский вестник», а также размещению в сети «Интернет» на официальных сайтах администрации города или Думы города, в социальных сетях, не
позднее пяти дней со дня принятия.
Население также может оповещаться с помощью стендов, объявлений, писем, подворовых обходов и иными способами.
8. В решении Думы города и постановлении главы города о назначении собрания граждан указываются:
1) дата проведения собрания, которая может быть назначена не ранее чем
через 15 дней со дня принятия решения о созыве собрания;
2) время, место проведения собрания;
3) территория, жители которой имеют вправе участвовать в собрании;
4) численность граждан, проживающих на этой территории;
5) инициаторы созыва собрания;
6) предварительная повестка дня;
7) порядок ознакомления с материалами, обсуждение которых предполагается на собрании;
8) организаторы проведения собрания (в случае если собрание назначается
по инициативе Думы города, главы города).
9. В решении Думы города и постановлении главы о назначении конференции граждан помимо сведений, указанных в части 8 настоящей статьи, указываются:
1) дата проведения конференции, которая может быть назначена не ранее
чем через 20 дней со дня принятия решения о созыве конференции;
2) норма представительства делегатов на конференцию;
3) границы территорий (округов), от которых избираются представители
(делегаты);
4) численность граждан, проживающих на этих территориях (в этих
округах);
5) количество представителей (делегатов) от каждой из территорий
(округов);
6) место и время проведения собраний на территориях (в округах) для выборов представителей (делегатов) или время начала и окончания сбора подписей
жителей под петиционными листами для выборов представителей (делегатов);
7) организаторы проведения конференции (в случае если конференция назначается по инициативе Думы города, главы города).
10. На собрания (конференции) граждан могут приглашаться представители
учреждений, организаций, общественных объединений, средств массовой информации.
Статья 6. Выборы делегатов на конференции граждан
1. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 1 настоящего Порядка, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания
граждан могут осуществляться конференцией граждан - собранием делегатов.
2. Норма представительства делегатов на конференцию устанавливается
инициатором ее проведения с учетом численности жителей, имеющих право
на участие в конференции, проживающих на части территории города Покачи (в подъезде многоквартирного дома, в многоквартирном жилом доме, на
территории группы жилых домов, жилого микрорайона, на иной территории в
границах города Покачи).
Норма представительства должна быть единой для всех делегатов. Норма
представительства не может быть меньше чем один делегат от 10 жителей, имеющих право на участие в конференции.
Норма представительства делегатов при осуществлении территориального
общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Выборы делегатов на конференцию по решению инициатора проведения
конференции проводятся путем:
1) открытого голосования, проводимого на собраниях жителей, имеющих
право на участие в конференции;
2) сбора подписей жителей под петиционными листами, составленными по
форме, установленной в приложении к настоящему Порядку.
Организационную работу по выдвижению и выбору представителей (делегатов) для участия в конференции, путем проведения собрания граждан или
подписания петиционных листов, проводит организатор конференции.
4. Избранным представителям (делегатам) собрание может давать наказы,
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обязывающие представителей (делегатов) занимать при голосовании на конференции определенную позицию.
Статья 7. Выборы делегатов путем проведения открытого голосования граждан
1. При выборе представителей (делегатов) путем открытого голосования на
собраниях жителей, имеющих право на участие в конференции, организатором конференции созывается собрание граждан, на котором избирается председатель и секретарь собрания и проводится открытое голосование по кандидатурам, предложенным жителями той территории, от которых выдвигается
представитель (делегат) на конференцию, в соответствии с нормой представительства, установленной частью 2 статьи 6 настоящего Порядка.
2. До проведения собрания в обязательном порядке проводится регистрация
участников собрания в порядке, предусмотренном пунктом 9 части 3 статьи 9
настоящего Порядка.
3. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
4. Процедура проведения собрания отражается в протоколе, который ведется секретарем собрания в свободной форме и подписывается председателем и
секретарем собрания. Решение собрания принимается открытым голосованием простым большинством голосов участников собрания.
5. После принятия решения собранием граждан протокол собрания вместе
со списками участников направляется организатору проведения конференции.
Статья 8. Выборы делегатов путем подписания петиционного листа
1. Жители территорий, от которых выдвигается представитель (делегат) для
участия в конференции, самостоятельно определяют и выдвигают кандидатуру
представителя (делегата).
2. В петиционный лист вносится кандидатура делегата, предлагаемая по
инициативе жителей, от которых выдвигается делегат на конференцию в соответствии с установленной нормой представительства. Жители, поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в петиционном листе. Если возникают
альтернативные кандидатуры, то заполняется несколько петиционных листов
по числу кандидатур.
Примерная форма петиционного листа представлена в приложении к настоящему Порядку.
3. Избранными от территории считаются кандидаты, набравшие большинство голосов граждан, а при выдвижении альтернативной кандидатуры делегата относительное большинство голосов.
4. Прошнурованные и пронумерованные петиционные листы по выбору делегатов для участия в конференции граждан направляются организатору проведения конференции.
5. Выборы представителей (делегатов) на территории считаются состоявшимися, если в выборах принимали участие не менее 50 процентов граждан, имеющих право на участие в выборах представителей (делегатов).
Статья 9. Документы, подтверждающие полномочия делегатов
1. Документами, которые подтверждают полномочия делегатов, являются
протоколы собрания, подписанные его председателем и секретарем, или петиционные листы сбора подписей жителей. К протоколам собрания прикладываются листы регистрации участников собраний. Указанные протоколы и
петиционные листы передаются председателем или секретарем собрания организатору проведения конференции не позднее чем за три дня до дня проведения конференции.
Статья 10. Организатор проведения собраний (конференций)
1. Подготовку и проведение собраний (конференций) по инициативе населения осуществляет организатор собрания (конференции), обратившийся с соответствующим уведомлением в Думу города, в порядке, установленном статьей
5 настоящего Порядка.
2. Лица ответственные за подготовку и проведение собраний (конференций)
граждан, назначаемых по инициативе Думы города и главы города (далее – организатор проведения собраний (конференций), определяются соответственно
решением Думы города или постановлением главы города.
3. Организатор проведения собраний (конференций):
1) организует оповещение населения о проведении собрания (конференции)
граждан в соответствии с частью 7 статьи 5 настоящего Порядка;
2) оказывает помощь в организации собраний по избранию представителей
(делегатов) на конференцию: по информированию жителей об избрании делегатов на конференцию граждан, по предоставлению помещений для проведения собрания граждан по избранию делегатов;
3) организует проведение собрания (конференции) в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
4) готовит место для проведения собрания (конференции) граждан;
5) обеспечивает собрание (конференцию) граждан бумагой, техническими
средствами и решает другие вопросы организационного, материально-технического обеспечения подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
6) осуществляет контроль за соблюдением прав жителей города на участие в
собрании (конференции);
7) обеспечивает изготовление петиционных листов;
8) может привлекать иных лиц к подготовке проведения собрания (конференции);
9) проводит обязательную регистрацию участников собрания (конференции) до времени его начала на листе регистрации с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения и места жительства участника «под роспись». В региПродолжение на стр. 27
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___________________________________________________________

страционном листе участников конференции указываются границы территории, население которой представляет соответствующий делегат;
10) подводит итоги собрания (конференции);
11) готовит протокол собрания (конференции);
12) передает результаты собрания (конференции) граждан инициатору проведения собрания (конференции);
13) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией проведения
собрания (конференции).

___________________________(Подпись и дата)

Статья 11. Порядок проведения собрания (конференции) граждан
1. Собрание граждан открывается лицом, уполномоченным выполнять распорядительные функции по организации и проведению собрания.
2. Для ведения собрания (конференции) граждан рекомендуется избрать
президиум в составе председателя, секретаря и членов президиума. Выборы
состава президиума, утверждение повестки дня производятся простым большинством голосов участников собрания.
3. При проведении собрания (конференции) ведется аудио – (видео-) запись
и протокол, в котором указываются: дата и место проведения собрания, количество присутствующих жителей города, состав президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.
4. Протоколы и архив аудио- (видео-) записей собраний и конференций
хранятся соответственно в аппарате Думы города, у пресс-секретаря главы города после чего передаются в архив в установленном действующим законодательством порядке.
5. Собрание правомочно независимо от числа присутствующих жителей города, проживающих на соответствующей территории.
6. Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. Решения собрания (конференции) принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов участвующих в собрании (конференции) и регистрируются в протоколе собрания конференции.
8. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан.
Подписанный протокол собрания (конференции) и список зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан направляется в трехдневный срок после проведения собрания инициатору проведения собрания (конференции), который не позднее 10 дней со дня проведения собрания (конференции) обеспечивает опубликование принятых решений в газете «Покачевский вестник».
Статья 12. Рассмотрение результатов собрания (конференции)
1. Выполнение решений собраний (конференций), принятых в пределах их
компетенции, осуществляются жителями, соответствующими органами местного самоуправления.
2. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение
содержащихся в обращениях вопросов. Письменный ответ организатору проведения собрания (конференции) граждан о результатах рассмотрения обращений направляется в течение 30 календарных дней со дня проведения собрания (конференции).
Приложение
к Порядку назначения и проведения собраний
и конференций граждан в городе Покачи,
утвержденному решением Думы города Покачи
от 30.12.2020 № 48
ПЕТИЦИОННЫЙ ЛИСТ
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(территория, от которой выдвигается представитель (делегат) для участия в конференции)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о выдвижении
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
(ф.и.о., адрес делегата) делегатом на конференцию жителей по вопросу
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(формулировка вопроса (вопросов)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
NN
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес места
жительства

Дата
подписания
листа

Подпись

		
Петиционный лист удостоверяю
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства собиравшего подписи)
___________________________________________________________

Уполномоченный организатора проведения конференции
___________________________________________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства уполномоченного инициативной группы)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________ (Подпись и дата)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 30.12.2020 №49
О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Покачи, утвержденный решением Думы города Покачи от
25.03.2014 № 21
Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений
в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Покачи, утвержденный
решением Думы города Покачи от 25.03.2014 № 21», в соответствии с пунктом
8 части 1 статьи 19 Устава города Покачи, Дума города Покачи
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Покачи, утвержденный решением Думы города Покачи от 25.03.2014 №21 (далее – Порядок),
(газета «Покачевский вестник» от 28.03.2014 №13), с изменениями, внесенными решением Думы города Покачи от 23.10.2015 №22 (газета «Покачевский
вестник» от 30.10.2015 №44), следующие изменения:
1) пункт 1 части 4 статьи 2 Порядка после слов «указанным в пунктах 1,»
дополнить цифрой «2,»;
2) в пункте 3 части 4 статьи 2 Порядка из слов «пунктах 2,» исключить цифру
«2,».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачевский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию
Думы города Покачи седьмого созыва по социальной политике и местному самоуправлению (председатель Ю.В. Швалев).
В.И. Степура,
глава города Покачи
___________________

А.С. Руденко,
председатель Думы
города Покачи
______________________

Принято Думой города Покачи
30.12.2020 года

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 30.12.2020 №50
О внесении изменений в решение Думы города Покачи
от 25.09.2019 №58 «О порядке и условиях предоставления
в аренду муниципального имущества, включенного
в перечень муниципального имущества,
указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в
решение Думы города Покачи от 25.09.2019 №58 «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с частью 1 статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.2007
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», пунктом 33.4 части 1.1 статьи 19 Устава города Покачи, пунктом
7 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 Покачи
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Покачи от 25.09.2019 №58 «О порядке и
условиях предоставления в аренду муниципального имущества, включенного
в перечень муниципального имущества, указанного в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (газета «Покачёвский вестник» от 04.10.2019 № 39), следующие изменения:
1) в преамбуле решения слова «от 22.02.2017 №3», заменить словами «от
23.06.2020 №41».
2. Внести в Порядок и условия предоставления в аренду муниципального
имущества, включенного в перечень муниципального имущества, указанного
в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», утвержденный решением Думы
Продолжение на стр. 28
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города Покачи от 25.09.2019 №58 (далее-Порядок), следующие изменения:
1) часть 3 статьи 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Правом выступать арендаторами муниципального имущества, включенного в перечень, наделяются субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - субъект);»;
2) часть 6 статьи 2 Порядка дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, в случае если заявителем является
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход.»;
3) в пункте 1 части 8 статьи 2 Порядка слова «субъектом малого и среднего предпринимательства», заменить словами «субъектом, указанным в части 3
статьи 1 настоящего порядка».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
08.06.2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию
Думы города Покачи седьмого созыва по бюджету, налогам, финансовым вопросам и соблюдению законности (председатель Ю.И. Медведев).
В.И. Степура,
глава города Покачи
___________________

А.С. Руденко,
председатель Думы
города Покачи
______________________

Принято Думой города Покачи
30.12.2020 года

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 30.12.2020 №47
О внесении изменений в бюджет города Покачи на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов,
утвержденный решением Думы
города Покачи от 13.12.2019 №98
Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в
бюджет города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
утвержденный решением Думы города Покачи от 13.12.2019 №98», в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 19 Устава города Покачи, пунктом 1 части 5
статьи 4 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 01.11.2017 №92,
Дума города Покачи
РЕШИЛА:
1. Внести в бюджет города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, утверждённый решением Думы города Покачи от 13.12.2019 №98
(газета «Покачёвский вестник» от 20.12.2019 №50, сетевое издание «ПокачиИнформ» http://vgazetepv.ru, 19.12.2019), с изменениями от 31.03.2020 №18
(газета «Покачёвский вестник» от 03.04.2020 №13, сетевое издание «ПокачиИнформ» http://vgazetepv.ru, 01.04.2020), с изменениями от 23.06.2020 №34
(газета «Покачёвский вестник» от 27.06.2020 №26, сетевое издание «ПокачиИнформ» http://vgazetepv.ru, 26.06.2020, с изменениями от 04.09.2020 №53
(газета «Покачёвский вестник» от 11.09.2020 №37) сетевое издание «ПокачиИнформ» http://vgazetepv.ru, 11.09.2020, с изменениями от 12.10.2020 №10
(газета «Покачёвский вестник» от 16.10.2020 №42) сетевое издание «ПокачиИнформ» http://vgazetepv.ru, 16.10.2020, с изменениями от 24.11.2020 №20
(газета «Покачёвский вестник» от 27.11.2020 №48) сетевое издание «ПокачиИнформ» http://vgazetepv.ru, 27.11.2020 следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Покачи на 2020 год:
1) общий объём доходов бюджета города Покачи в сумме 1 миллиард 636
миллионов 942 тысячи 760 рублей 15 копеек, в том числе без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в сумме 343 миллиона 526 тысяч 029
рублей 50 копеек;
2) общий объём расходов бюджета города Покачи в сумме 1 миллиард 754
миллиона 530 тысяч 681 рубль 49 копеек;
3) дефицит бюджета города Покачи в сумме 117 миллионов 587 тысяч 921
рубль 34 копейки;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга города Покачи на
01.01.2021 в сумме 33 миллиона 900 тысяч рублей 00 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 00 рублей 00 копеек;
5) предельный объём муниципального долга города Покачи в сумме 343
миллиона 526 тысяч 029 рублей 50 копеек.»;
2) часть 6 статьи 3 бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2020 год в сумме 15 миллионов 383 тысячи 367 рублей 00 копеек согласно приложению 8;
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2) на 2021 год в сумме 15 миллионов 243 тысячи 767 рублей 00 копеек и на
2022 год в сумме в сумме 15 миллионов 229 тысяч 767 рублей 00 копеек согласно приложению 8.1»;
3) часть 7 статьи 3 бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Покачи:
1) на 2020 год в сумме 49 миллионов 766 тысяч 935 рублей 29 копеек;
2) на 2021 год в сумме 35 миллионов 646 тысяч 093 рубля 12 копеек;
3) на 2022 год в сумме 35 миллионов 488 тысяч 151 рубль 70 копеек.»;
4) часть 10 статьи 3 бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить объём бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Покачи:
1) на 2020 год в сумме 149 миллионов 408 тысяч 359 рублей 96 копеек согласно приложению 11;
2) на 2021 год в сумме 34 миллиона 568 тысяч 763 рубля 16 копеек и на 2022
год в сумме 29 миллионов 735 тысяч 063 рубля 16 копеек согласно приложению
11.1»;
5) часть 11 статьи 3 бюджета города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в следующей редакции:
«11. Установить, что в составе расходов бюджета города Покачи предусмотрены средства на предоставление субсидий в случаях, порядке и размерах,
установленных администрацией города Покачи, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг в следующих объёмах:
1) на 2020 год:
а) по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 40 тысяч 500 рублей 00 копеек социально-ориентированным некоммерческим
организациям в целях привлечения их к решению актуальных социальных
проблем, повышения профессионализма работников и добровольцев таких
организаций, доступности предоставляемых гражданам социальных услуг,
укрепления институтов гражданского общества, поддержки и развития взаимодействия гражданского общества и государства;
б) по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 7 тысяч
200 рублей 00 копеек субъектам малого и среднего предпринимательства в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства);
в) по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» в
сумме 1 миллион 736 тысяч 638 рублей 28 копеек организациям, оказывающим услуги по организации питания в общеобразовательных организациях
города Покачи в период введения режима повышенной готовности на территории Ханты–Мансийского автономного округа – Югра в целях возмещения недополученных доходов в 2020 год; в сумме 842 тысячи 106 рублей
00 копеек на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в городе Покачи;
в сумме 2 миллиона 698 тысяч 736 рублей 84 копейки субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;
г) по подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме 4 миллиона 263
тысячи 278 рублей 97 копеек организациям, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории города Покачи в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению;
д) по подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме 16 миллионов 366
тысяч 255 рублей 55 копеек организациям жилищно-коммунального комплекса в целях финансового возмещения затрат на капитальный ремонт (с
заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в городе Покачи и проведение независимой экспертизы расчёта сметной стоимости;
е) по подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме 17 миллионов 842
тысячи 019 рублей 14 копеек организациям, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории города Покачи в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по водоотведению;
ё) по подразделу «Молодёжная политика» в сумме 40 тысяч рублей 00
копеек социально-ориентированным некоммерческим организациям на
финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики;
ж) по подразделу «Массовый спорт» в сумме 292 тысячи 690 рублей 52
копейки социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов:
а) по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях привлечения их к
решению актуальных социальных проблем, повышения профессионализма
работников и добровольцев таких организаций, доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, укрепления институтов гражданского
общества, поддержки и развития взаимодействия гражданского общества
и государства в сумме 41 тысяча рублей 00 копеек на 2021 год и в сумме 40
тысяч 300 рублей 00 копеек на 2022 год;
б) по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики»
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднеПродолжение на стр. 29
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го предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию» в сумме 4 миллиона 407 тысяч 368 рублей 42 копейки на
2021 год и в сумме 4 миллиона 407 тысяч 368 рублей 42 копейки на 2022 год;
в) по подразделу «Коммунальное хозяйство организациям, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории города Покачи
в целях возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по
водоснабжению» в сумме 6 миллионов 271 тысяча 809 рублей 57 копеек на
2022 год;
г) по подразделу «Коммунальное хозяйство» организациям жилищно-коммунального комплекса в целях финансового обеспечения затрат на
капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в городе Покачи и проведение независимой экспертизы расчёта сметной
стоимости в сумме 9 миллионов 806 тысяч 555 рублей 56 копеек на 2021 год
и в сумме 9 миллионов 538 тысяч рублей 00 копеек на 2022 год;
д) по подразделу «Коммунальное хозяйство» организациям, осуществляющим услуги водоснабжения и водоотведения на территории города Покачи в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по
водоотведению в сумме 11 миллионов 339 тысяч 965 рублей 46 копеек на
2021 год и в сумме 4 миллиона 657 тысяч 433 рубля 67 копеек на 2022 год;
е) по подразделу «Жилищное хозяйство» Югорскому оператору в целях
долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 166 тысяч 635 рублей 01 копейка на 2021 год и в
сумме 166 тысяч 635 рублей 01 копейка на 2022 год;
ё) по подразделу «Молодёжная политика» некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией отдыха
детей и молодежи в сумме 234 тысячи 748 рублей 50 копеек на 2021 год и в
сумме 234 тысячи 748 рублей 50 копеек на 2022 год;
ж) по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» социально-ориентированным некоммерческим организациям в целях подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями в
сумме 217 тысяч 900 рублей 00 копеек на 2021 год и в сумме 217 тысяч 900
рублей 00 копеек на 2022 год.»;
6) в пункте 1 части 4 статьи 5 бюджета города Покачи на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов исключить слова «, с последующим
уточнением в решении Думы города Покачи о бюджете,»;
7) приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета
города Покачи» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему решению;
8) приложение 2 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Покачи» к бюджету города Покачи
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
9) приложение 3 «Доходы бюджета города Покачи на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
10) приложение 3.1 «Доходы бюджета города Покачи на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 3.1 к настоящему решению;
11) приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации
расходов бюджета города Покачи на 2020 год» к бюджету города Покачи на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению;
12) приложение 4.1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета города Покачи на плановый период 2021-2022 годы»
к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов изложить в новой редакции согласно приложению 4.1 к настоящему
решению;
13) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета города
Покачи на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению
5 к настоящему решению;
14) приложение 5.1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета
города Покачи на плановый период 2021 и 2022 годов» к бюджету города
Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в
новой редакции согласно приложению 5.1 к настоящему решению;
15) приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета города Покачи на 2020
год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;
16) приложение 6.1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета города Покачи на плановый период 2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачи на 2020 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов изложить в новой редакции согласно
приложению 6.1 к настоящему решению;
17) приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города
Покачи по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов на 2020 год» к бюджету города Покачи на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редак-

ции согласно приложению 7 к настоящему решению;
18) приложение 7.1 «Ведомственная структура расходов бюджета города
Покачи по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов на плановый период 2021 и 2022 годов» к
бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 7.1 к настоящему решению;
19) приложение 8 «Публичные нормативные обязательства на 2020 год»
к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению;
20) приложение 8.1 «Публичные нормативные обязательства на 2021 и
на 2022 годов» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 8.1 к
настоящему решению;
21) приложение 9 «Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год»
к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению;
22) приложение 9.1 «Объём межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 и
2022 годов» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 9.1 к
настоящему решению;
23) приложение 10 «Объём финансирования программ города Покачи на
2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению;
24) приложение 10.1 «Объём финансирования программ города Покачи
на плановый период 2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачи на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции
согласно приложению 10.1 к настоящему решению;
25) приложение 11 «Объём бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Покачи на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно
приложению 11 к настоящему решению;
26) приложение 11.1 «Объём бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Покачи на 2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачи
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 11.1 к настоящему решению;
27) приложение 12 «Источники финансирования дефицита бюджета города Покачи на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему решению;
28) приложение 12.1 «Источники финансирования дефицита бюджета города Покачи на плановый период 2021 и 2021 годов» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой
редакции согласно приложению 12.1 к настоящему решению;
29) приложение 13 «Программа внутренних муниципальных заимствований города Покачи на 2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно
приложению 13 к настоящему решению;
30) приложение 13.1 «Программа внутренних муниципальных заимствований города Покачи на плановый период 2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить
в новой редакции согласно приложению 13.1 к настоящему решению;
31) приложение 14 «Структура муниципального долга города Покачи на
2020 год» к бюджету города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему решению;
32) приложение 14.1 «Структура муниципального долга города Покачи на
плановый период 2021 и 2022 годов» к бюджету города Покачи на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов изложить в новой редакции согласно приложению 14.1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
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 соблюдению законности (председатель Медведев
Ю.И.).
В.И. Степура,
глава города Покачи
___________________

А.С. Руденко,
председатель Думы
города Покачи
______________________

Принято Думой города Покачи
30.12.2020 года
Полный текст муниципального правового акта опубликован в официальном
сетевом издании «ПокачиИнформ» http://vgazetepv.ru//docs/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. ИНФОРМАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
От 24.12.2020 № 1123
О внесении изменений в Устав муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка», утверждённого постановлением администрации города Покачи от 24.03.2020 №257
В соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 51 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 9 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», статьями
30, 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», частями 13, 14 раздела 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», частью 5 раздела 2
«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373, частью 2 статьи
1 Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Покачи, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 10.11.2015 № 1243:
1. Внести в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка», утверждённого постановлением администрации города Покачи от
24.03.2020 №257 следующие изменения:
1) статью 2 «Цели, предмет и виды деятельности» дополнить частью 23
следующего содержания:
«23. Учреждение может использовать сетевую форму реализации образовательных программ дошкольного образования и (или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе
различного вида и (или) направленности), обеспечивающую возможность
освоения образовательных программ воспитанниками с использованием
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного образования в учреждении
осуществляется в соответствии с Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ и на основании договора между указанными организациями, в котором указываются основные характеристики образовательной
программы, реализуемой с использованием такой формы (в том числе вид и
(или) направленность) (при реализации части образовательной программы
определенного вида и (или) направленности указываются также характеристики отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами), а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных
организаций, и распределение обязанностей между ними, срок действия
этого договора».
2) часть 39 статьи 3 «Основные характеристики организации образовательного процесса учреждения» изложить в новой редакции:
«39. Платные образовательные услуги предоставляются на договорной
основе. Договор о предоставлении платных образовательных услуг между
учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников
заключается в соответствии с общими правилами гражданского законодательства. Договор о предоставлении платных образовательных услуг заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:
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1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
2) место нахождения или место жительства исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя воспитанника;
4) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя воспитанника;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя
и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства, телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу воспитанника, не являющегося заказчиком по договору,
при наличии);
7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и воспитанника;
8) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их
оплаты;
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
11) форма обучения;
12) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору (продолжительность обучения по договору);
13) вид документа (при наличии), выдаваемого воспитаннику после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
14) порядок изменения и расторжения договора;
15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее-поступающие), и воспитанников или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и воспитанников или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению».
2. Заведующему муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида «Сказка», (О.В.
Терновой) направить Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка»,
в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 5 по
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре для внесения изменений в
Единый государственный реестр юридических лиц.
3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы города Покачи Г.Д. Гвоздь.
В.И. Степура,
глава города Покачи

ЕДИНОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ – ЭТО УДОБНО
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
С 1 января 2019 года Федеральной налоговой службой введен единый налоговый
платеж (далее - ЕНП) для физических лиц, благодаря которому у собственников
недвижимости, земельных участков и транспортных средств появилась возможность перечислять в бюджетную систему Российской Федерации денежные средства на уплату имущественных налогов с помощью одного платежного поручения.
С 1 января 2020 года перечень налогов, в счет исполнения обязанности которых
может быть перечислена сумма единого налогового платежа, дополнен налогом на
доходы физических лиц.
Произвести внесение денег на ЕНП можно непосредственно в «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц» (далее – Личный кабинет) или осуществить по реквизитам налогового органа по месту жительства налогоплательщика
– физического лица (при отсутствии места жительства – по месту пребывания).
КБК для уплаты ЕНП физического лица – 18210607000011000110.
Такой способ уплаты налогов позволяет сократить время оформления расчетных документов, предварительно оплачивать налоги, не нарушая срока уплаты.
При этом сохраняется право оплачивать налоги одним из следующих способов:
- через Личный кабинет на сайте ФНС России (www.nalog.ru);
- через сервис « Уплата налогов картой иностранного банка» на сайте ФНС России (www.nalog.ru);
- через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России (www.nalog.ru);
- через отделения банка;
- через организации федеральной почтовой связи.
Использование ЕНП значительно сократит время и позволит не беспокоиться об
исполнении обязанности по уплате налогов физических лиц.
Завершена массовая рассылка налоговых уведомлений физическим лицам за
2019 год – владельцам транспортных средств и объектов недвижимости, земельных участков, а также кто получил в 2019 году доход и с которых налоговым аген-

том не был удержан налог на доходы с физических лиц.
Межрайонная ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу
– Югре (далее - Инспекция) напоминает, что на основании налогового уведомления гражданам необходимо было уплатить имущественные налоги: налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги, а так же налог на доходы физических лиц, не удержанный налоговым агентом, не позднее 01 декабря
2020 года.
При неполучении до 01 ноября 2020 года налогового уведомления, необходимо
обратиться в Инспекцию, либо направить информацию через Личный кабинет в
разделе «Обратиться в налоговый орган» или с использованием интернет-сервиса
ФНС России «Обратиться в ФНС России».
Инспекция напоминает налогоплательщикам, не уплатившим по каким – либо
причинам транспортный, земельный налоги и налог на имущество физических лиц
не позднее 1 декабря 2020 о необходимости погашения имеющейся задолженности
в кратчайшие сроки.
Заплатить имеющуюся задолженность можно через Портала Государственных
услуг либо на Интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью сервиса Личный кабинет (при наличии), который позволяет осуществлять поиск информации
о задолженности по налогам на имущество, транспорт и землю, находящимся в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и за ее пределами, а также распечатать платежный документ, либо оплатить налоги в режиме онлайн.
Подключение к сервису возможно после написания заявления при обращении в
Инспекцию, а так же создав обращение через Интернет-сайте ФНС России www.
nalog.ru сервис «Обратная связь/Помощь». Подробную информацию можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru и по телефону Единого контакт-центра
ФНС России 8-800-222-2-222.
Встретим Новый год без долгов!
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 29.12.2020 № 1140
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Покачи муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям города Покачи на иные цели
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема
и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на
иные цели, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Покачи муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям города Покачи на иные цели согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Покачи
от 05.06.2018 № 526 «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий из бюджета города Покачи муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Покачи на иные цели».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачёвский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на структурные подразделения администрации города Покачи, выполняющие функции
и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Покачи.
В.И. Степура,
глава города Покачи
Приложение
к постановлению администрации города Покачи
от 29.12.2020 № 1140
Порядок
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета
города Покачи муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Покачи на иные цели
Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условий
предоставления из бюджета города Покачи муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Покачи (далее – Учреждения) субсидий на иные
цели (далее - Порядок), не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – субсидии на иные цели).
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) учредитель - структурное подразделение администрации города Покачи,
осуществляющее функции и полномочия учредителя в соответствии с Порядком
осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений
города Покачи, утвержденным постановлением администрации города Покачи
(далее – Учредитель);
2) финансовый орган - комитет финансов администрации города Покачи;
3) главный распорядитель бюджетных средств – глава города Покачи;
4) соглашение – соглашение о предоставлении субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Покачи на иные цели, в том числе
дополнительные соглашения к указанному соглашению, предусматривающие
внесение в него изменений или его расторжение, заключенные между главным
распорядителем бюджетных средств и Учреждением, в соответствии с типовой
формой, установленной финансовым органом (далее – Соглашение);
3. Субсидии на иные цели предоставляются Учредителем Учреждениям на следующие цели:
1) на компенсацию расходов, связанных с предоставлением гарантий и компенсаций работникам Учреждений;
2) на финансовое обеспечение получения дополнительного образования
детьми - участниками системы персонифицированного финансирования города
Покачи;
3) на организацию мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ, не включенных в муниципальное задание на оказание муниципальных
услуг (выполнения работ);
4) на исполнение переданных федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры государственных полномочий за
счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, поступивших в местный бюджет в форме субвенций и субсидий,
иных межбюджетных трансфертов, в случае если исполнение данных государственных полномочий передано органами местного самоуправления города
Покачи Учреждениям и данные средства не включены в затраты, связанные с
выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ);
5) иные расходы, не связанные с выполнением муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнения работ).
Статья 2. Условия и порядок предоставления субсидий
1. Субсидии на иные цели предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Покачи о бюджете города Покачи
на текущий финансовый год и на плановый период.
2. Для получения субсидии на иные цели Учреждение представляет главному
распорядителю бюджетных средств письмо-обращение, согласованное с Учредителем, с приложением следующих документов:
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1) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные правовым актом в соответствии с частью 2 статьи 1 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование
суммы субсидии на иные цели, в том числе предварительная смета на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и
(или) иная информацию;
2) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов
и дефектная ведомость, предварительная смета расходов, в случае если целью
предоставления субсидии на иные цели является проведение ремонта (реставрации);
3) программа мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии на
иные цели является проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;
4) информация о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели является приобретение имущества;
5) информация о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии на иные цели является осуществление указанных выплат;
6) справка об отсутствии у Учреждения по состоянию на 1 января текущего
года неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
7) справка об отсутствии у Учреждения на 1 января текущего года просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам,
предоставленным из бюджета города Покачи, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации,
ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности
по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам,
а также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами администрации города Покачи, в соответствии
с приложением к настоящему Порядку.
3. Главный распорядитель бюджетных средств в целях принятия решения о
выделении субсидии на иные цели направляет в финансовый орган пакет документов для рассмотрения и принятия решения об обоснованности необходимости предоставления субсидии на иные цели.
4. Финансовый орган рассматривает в течение 15 рабочих дней представленные Учреждением документы, указанные в части 2 статьи 2 настоящего Порядка, и рекомендует главному распорядителю бюджетных средств принять одно из
следующих решений:
1) предоставить субсидию на иные цели;
2) отказать в предоставлении субсидии на иные цели.
Принятое главным распорядителем бюджетных средств решение доводится
до Учреждения посредством письменного уведомления, подготавливаемого финансовым органом в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
5. Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении субсидии на иные
цели являются:
1) несоответствие представленных Учреждением документов требованиям,
определенным частью 2 статьи 2 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением.
6. Объем субсидии на иные цели определяется главным распорядителем бюджетных средств, исходя из представленных Учреждением документов, указанных в части 2 статьи 2 настоящего Порядка.
7. По результатам принятого главным распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении субсидии на иные цели Учредителю доводятся лимиты
бюджетных обязательств в порядке и сроки, установленные Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города и бюджетной росписи главных распорядителей средств бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета), утвержденным приказом комитета
финансов администрации города Покачи.
8. Предоставление субсидии на иные цели осуществляется на основании
Соглашения, заключаемого в течение 15 рабочих дней со дня доведения либо
уменьшения лимитов бюджетных обязательств.
9. Соглашение должно предусматривать:
1) цели предоставления субсидии на иные цели с указанием наименования
национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае если субсидии на иные цели предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);
2) значения результатов предоставления субсидии на иные цели, которые
должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ), указанных в части 2 статьи
2 настоящего Порядка (в случае если субсидия на иные цели предоставляется в
целях реализации такого проекта), и показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);
3) размер субсидии;
4) сроки (график) перечисления субсидии;
Продолжение на стр. 32
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5) сроки представления отчетности;
6) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения Учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных Соглашением;
7) основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения Учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
8) основания для досрочного прекращения Соглашения по решению главного
распорядителя бюджетных средств в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
а) реорганизацией или ликвидацией Учреждения;
б) нарушением Учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) Соглашением;
в) запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке;
г) иные положения.
10. В случае, если во фрагменте бюджетной сметы Учредителя утверждены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на иные цели Учреждению, заключается Соглашение в соответствии с частью 8 статьи 2 настоящего Порядка.
11. Перечисление субсидии на иные цели производится в соответствии с объемами и сроками, установленными Соглашением.
12. Положения, установленные пунктом 2 части 9 статьи 2 и частью 2 статьи 3
настоящего Порядка, не применяются при предоставлении субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации
или ликвидации Учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в
случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.
13. Получателями субсидий на иные цели могут являться муниципальные
бюджетные и автономные учреждения города Покачи в соответствии с их уставной деятельностью. Конкурсный отбор не проводится.
Статья 3. Требования к отчетности
1. Учреждение представляет Учредителю отчет об использовании субсидии на
иные цели по форме, в порядке и сроки, установленные Соглашением.
2. Результаты предоставления субсидии на иные цели должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого
проекта), с отражением показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении
результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации).
Статья 4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение
1. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий на иные
цели подлежат перечислению Учреждением в бюджет города Покачи не позднее
последнего рабочего дня текущего финансового года.
Указанные остатки средств могут быть использованы Учреждением в текущем
финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в
соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств.
Главный распорядитель бюджетных средств принимает решение в срок не

позднее 20 декабря текущего финансового года на основании письма Учредителя, которое направляется не позднее 10 декабря текущего финансового года.
2. Принятие решения об использовании в очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидий на иные
цели осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, при наличии
у Учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового
года остатки субсидий на иные цели и (или) средства от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).
Главный распорядитель бюджетных средств принимает решение в срок не
позднее 30 января текущего финансового года на основании письма Учредителя
и документов, указанных в абзаце первом настоящей части, которые направляются не позднее 20 января текущего финансового года.
3. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей,
установленных при предоставлении субсидии на иные цели, принимается главным распорядителем бюджетных средств в течение 15 рабочих дней с момента
поступления указанной в абзаце втором настоящей части информации.
Для принятия главным распорядителем бюджетных средств решения об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, Учредителем главному распорядителю
бюджетных средств предоставляется информация о наличии у Учреждений
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых
являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки
субсидий на иные цели и (или) средства от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих
наличие и объем указанных обязательств Учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам) в течение десяти рабочих дней с момента поступления средств.
4. Учредитель и уполномоченный орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения целей и условий предоставления Учреждению субсидии на иные цели.
5. В случае несоблюдения Учреждением целей и условий, установленных при
предоставлении субсидии на иные цели, выявленных по результатам проверок, а
также в случае недостижения значения результатов предоставления субсидии на
иные цели, субсидии подлежат возврату в бюджет города Покачи в следующем
порядке:
1) в случае установления факта несоблюдения Учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидии на иные цели, а также факта недостижения Учреждением значений результатов предоставления субсидии на иные цели главный распорядитель бюджетных средств направляет
Учреждению письменное требование о ее возврате в течение пяти рабочих
дней с момента их установления;
2) требование о возврате субсидии на иные цели или ее части должно быть
исполнено Учреждением в течение месяца со дня получения;
3) в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате
субсидии главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает ее взыскание в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Контроль за целевым использованием субсидий на иные цели осуществляет Учредитель.
Приложение
к Порядку определения объема и
условий предоставления
субсидий из бюджета города Покачи
муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям
города Покачи на иные цели,
утвержденному постановлением
администрации
города Покачи от 29.12.2020 № 1140

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам,
предоставленным из бюджета города Покачи
на «__» _________ 20___ г.
Наименование Учреждения ______________________________

Наименование
средств, предоставленных
из бюджета
города Покачи
(КБК)

1

Нормативный правовой акт, в соответствии
с которым Учреждению предоставлены
средства из бюджета города Покачи

вид

2

дата

3

номер

4

Соглашение (договор), заключенный между
главным распорядителем средств бюджета города
Покачи и Учреждением на предоставление средств
из бюджета города Покачи

цели
предоставления

дата

5

6

номер

7

из них имеется
задолженность

сумма,
тыс.
руб.

всего

в том числе
просроченная

8

9

10

Договоры (контракты), заключенные Учреждением в
целях исполнения обязательств в рамках соглашения
(договора)

дата

11

номер

12

сумма,
тыс. руб.
13

из них имеется
задолженность
всего

в том числе
просроченная

14

15

vgazetepv.ru
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Порталу Госуслуг – 11 лет
Ровно 11 лет назад состоялось официальное открытие
Портала госуслуг. Через полгода в России было уже около
120 тысяч зарегистрированных пользователей. Сейчас
только в Югре насчитывается
1,651 млн. пользователей портала – это 99% населения, что
позволяет держать лидерство
среди субъектов в УФО по данному показателю. Работа по
развитию сервисов проводится благодаря региональному
проекту «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика
Российской Федерации».
В нашем округе с каждым
днем увеличивается число
граждан, выбирающих получение услуг в цифровом виде, а

Зимники

полнение работ по устройству
автозимников в соответствии
со сроками и требованиями
к качеству, установленными
заключенными государственными контрактами.
Соответствие зимних автомобильных дорог и ледовых
переправ требованиям, установленным проектной документацией к качеству и безопасности дорожного движения, подтверждено в ходе
приемки выполненных работ
по устройству автозимников
и ледовых переправ с участием представителей Госавтоинспекции, Управления МЧС
по Югре, администраций муниципальных районов.
С вводом в эксплуатацию
зимних автомобильных дорог для жителей труднодоступных населенных пунктов автономного округа
обеспечивается устойчивое
транспортное сообщение и
регулярные
пассажирские
перевозки автомобильным
транспортом.
В целях обеспечения безопасности движения на зимних дорогах и переправах
установлены соответствую-

не при личном визите в ведомство. Так, с прошлого года на
Портал госуслуг пришло почти
280 тысяч новых пользователей. Всё чаще югорчане предпочитают пользоваться привычными сервисами в удобном месте и в удобное время
– на сегодняшний день около
90,3 тысячи человек являются активными пользователями мобильного приложения
Госуслуги Югры. С его помощью можно получать одни из
самых востребованных услуг
– узнавать об успеваемости
школьников в электронном
дневнике и актированных
днях, проверять очередь в детский сад или записываться на
приём к врачу.
Сейчас жителям Югры до-

ступно 165 региональных и
муниципальных услуг. С начала года в округе было подано
более 7 млн. 280 тыс. заявлений через портал госуслуг. До
конца года планируется перевести в электронный вид еще
8 услуг, в 2021 году – 6 услуг в
секторах образования, социальной сферы и промышленности.
В округе госуслуги продолжают активно переводиться в
автоматический режим «без
участия чиновника», что не
требует посещения гражданами ведомств и заметно сокращает время на их получение.
Сейчас реализовано уже 6 таких услуг. Всего в этом году
оказано уже более 35 тысяч услуг в автоматическом режиме.

#СтопКоронавирус

Введены в эксплуатацию зимние автомобильные дороги и ледовые переправы
межмуниципального значения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
На территории Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по состоянию на 26
декабря 2020 года введены в
эксплуатацию зимние автомобильные дороги и ледовые
переправы общего пользования межмуниципального значения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
общей протяженностью 2 277,
585 км, в том числе 22,375
км ледовых переправ в Октябрьском, Нижневартовском,
Березовском,
Кондинском,
Ханты-Мансийском, Советском и Сургутском районах.
Информация о грузоподъемности ледовых переправ и
ограничениях на автозимниках размещается и обновляется на официальных сайтах
Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог»,
Департамента
дорожного
хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средствах
массовой информации, в том
числе мессенджерах сети интернет.
Установление устойчивых
низких температур во второй
половине декабря позволило генеральному подрядчику
АО «ГК «Северавтодор», с
привлечением 18 субподрядных организаций из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства, имеющих многолетний опыт
производства данных работ,
оснащенных
необходимой
специализированной техникой и квалифицированными
кадрами, организовать вы-

№53

щие технические средства организации движения: дорожные знаки, информационные
плакаты, сигнальные вехи,
шлагбаумы.
Средние и большие ледовые переправы также оборудуются постами регулирования движения, на которых
дополнительно к средствам
организации дорожного движения устанавливаются вагоны для обогрева, туалеты
и мусорные баки. Кроме того,
посты оснащаются спасательными средствами и средствами связи (постами регулирования движения оборудованы 52 ледовые переправы.)
Дополнительно на автозимниках с повышенной
интенсивностью движения
транспортных средств и нагрузкой «п. Сергино – пгт.
Андра» и «пгт. Приобье – с.
Перегребное» для предотвращения разрушения проезжей
части в период строительства
и эксплуатации тяжеловесными транспортными средствами установлены посты
регулирования с привлечением частных военизированных охранных предприятий.

О вакцинации от COVID-19

На вопросы отвечает департамент здравоохранения Югры
– Кому в первую очередь поставят прививку от COVID-19?
– В приоритете группы риска, куда входят медицинские работники,
педагоги, сотрудники учреждений социального обслуживания.
– Какую вакцину применяют в нашем регионе?
Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»).
– Когда состоится массовая вакцинация населения?
– Массовая вакцинация югорчан от коронавируса начнется в первом квартале 2021 года.
– Существуют ли противопоказания при вакцинации от
COVID-19?
– Противопоказания к введению вакцины против коронавирусной
инфекции указаны в инструкциях по применению препарата. Основные противопоказания — это гиперчувствительность к какому-либо
компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе,
обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 и после 60 лет.
Перед применением вакцины врач оценит состояние здоровья
и примет решение о вакцинации или наличии противопоказаний к
вакцинации против ковид.
Полный перечень и точные формулировки противопоказаний
можно прочитать в инструкции по применению вакцины.
– Почему не ставят прививку лицам старше 60 лет?
– Для данной категории лиц нужны дополнительные клинические
исследования, которые на сегодняшний день успешно проводятся по
двум российским вакцинам. В ближайшее время будут получены результаты.
– Можно ли отказаться от прививки?
– В соответствии с действующим законодательством вся медицинская помощь, в том числе вакцинация, оказывается на добровольной
основе.
– Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом?
– Сначала необходимо сдать анализы на антитела. Наличие определенного числа единиц иммуноглобулинов G в крови пациента будет иметь решающее значение при определении показаний к вакцинации.
– Можно ли использовать вакцину для лечения уже заболевших людей?
– Нет. Вакцина предназначена для профилактики заболевания.
Если есть симптомы COVID-19, делать прививку нельзя.
– Можно ли употреблять алкоголь во время вакцинации от
коронавируса?
– При вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо
ограничить употребление алкоголя за три дня до процедуры и три
дня после. Такие меры будут способствовать формированию иммунитета, который сможет противостоять болезни.
Чрезмерное употребление алкоголя способно значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным.

Информация предоставлена администрацией города Покачи
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вторник, 5 января

понедельник, 4 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусница» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы» 0+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01.45 Обезьяньи проделки 12+
03.20 Наедине со всеми 16+
04.05 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
07.45 Х/ф «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ
05.05, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде»
12+
03.00 Х/ф «Люби меня» 12+
04.35 Их нравы 0+

ЮГРА
05.00, 15.15 «Югра в твоих руках»
(16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
05.00 Док. цикл «Югра многовековая» 6+
05.15 Кошки-осторожки 6+
05.30 М/с «Джинглики» 6+
06.00 Х/ф «Затерянные во льдах»
12+
07.35 Югорский колорит 6+
07.45, 18.45, 00.45 Югра в рюкзаке
12+
08.00, 18.00 Узнай! Почувствуй!
Расскажи! 16+
08.45, 00.30 Сделано в Югре 6+
09.00, 01.00, 03.55 Северный дом.
Специальный репортаж 12+
09.15, 16.40 Твое ТВ 6+
09.30, 15.30 М/с «Колобанга» 6+
10.05 Югорика 0+
10.15, 16.30 Новогодняя мастерская
6+
10.30, 16.00 М/с «Секретная служба Санта-Клауса» 6+
11.00, 17.00, 03.00 Х/ф «Новогодний переполох» 16+
11.50, 00.15 Югражданин 12+
12.10 Рождественская сказка «Том
и Томас» 12+
14.00 Концерт «Классика русского
рока» 12+
19.00 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» 6+
20.45 Концерт к 90-летию Югры
«Югра нас объединила» 6+
22.30 Х/ф «Грецкий орешек» 16+
00.00 Спецзадание. Спорт 12+
01.15 Многоликая Югра 12+
01.30 Музыкальное время 18+
04.10 Спецзадание 12+
04.25 Мои соседи 16+

РЕН ТВ
05.00 Вся правда о российской дури
16+
06.40 Х/ф «Библиотекарь» 16+

08.20 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвращение к копям царя Соломона» 16+
10.10 Х/ф «Библиотекарь 3. Проклятие Иудовой чаши» 16+
11.50 Х/ф «Тайна печати дракона» 6+
14.20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
16.05 Х/ф «Дмб» 16+
17.50 Х/ф «Брат» 16+
19.50 Х/ф «Брат 2» 16+
22.30 Х/ф «Сёстры» 18+
00.05 Х/ф «Кочегар» 18+
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
03.05 Т/с «Бандитский петербург.
Барон» 16+

МАТЧ
08.00 Тайны боевых искусств. Филиппины 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00,
00.00 Новости
09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф «Талант и поклонники» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Путь дракона»
16+
13.55, 15.05 Х/ф «Двойной удар»
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
19.30 Золотой стандарт Владимира Юрзинова 12+
20.05 Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя Джонса
12+
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Кадис». Прямая трансляция
04.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады
06.30 Д/ф «Один за пятерых» 12+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
01.45 Х/ф «Река не течет вспять»
12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
00.40 Т/с «Ликвидация» 16+
03.10 Т/с «Одесса-мама» 16+

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Против всех правил»
16+
03.00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
04.30 Их нравы 0+

среда, 6 января
ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «Золотые рога»
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Моя мама - невеста» 12+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.00 Х/ф «Бедная Саша» 12+
01.00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма Христа
Спасителя
03.15 Рождество в России. Традиции праздника 0+

РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» 12+
06.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14.30, 20.45 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
12+
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
23.05 Т/с «Ликвидация» 16+
01.00 Рождество Христово. Прямая трансляция торжественного
Рождественского богослужения

НТВ
005.00, 08.15 Т/с «Вижу-знаю»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «Настоятель» 16+
11.00 Рождественская песенка
года 0+
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+

23.00 Маска 12+
03.00 Х/ф «Настоятель-2» 16+
04.30 Их нравы 0+

ЮГРА
05.00 По сути 12+
05.15 Кошки-осторожки 6+
05.30 Мультсериалы «Джинглики»
6+
06.00 Х/ф «Пеликан» 0+
07.30 Спецзадание. Спорт 12+
07.45, 12.30 Югра в рюкзаке 12+
08.00 Узнай! Почувствуй! Расскажи!
16+
08.45 Сделано в Югре 6+
09.00 Северный дом. Специальный
репортаж 12+
09.15 Твое ТВ 6+
09.30 Мультсериалы «Колобанга»
6+
10.05 Югорика 0+
10.15, 16.30 Новогодняя мастерская
6+
10.30, 16.00 М/с «Секретная служба Санта-Клауса» 6+
11.00 М/ф «Нико 2» 6+
12.15, 14.30, 19.30, 21.30, 23.25
Югра православная 12+
12.45 Х/ф «Мамы» 12+
14.45 Х/ф «Маленький принц» 6+
15.45 М/с «Джинглики» 6+
16.55 Чемпионат ВХЛ сезона 2020
г. - 2021 г. Югра (Ханты-Мансийск)
- Металлург (Новокузнецк) Прямая трансляция 6+
20.00 Х/ф «Мамы 3» 12+
22.00 Новогодний праздничный
концерт 12+
23.40 Рождественское богослужение в Кафедральном соборе Воскресения Христова, г. Ханты-Мансийск. Прямая трансляция 6+
02.20 Чемпионат ВХЛ сезона 2020
г. - 2021 г. Югра (Ханты-Мансийск)
- Металлург (Новокузнецк) 6+

РЕН ТВ
05.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

vgazetepv.ru
ЮГРА
05.00, 01.15 Многоликая Югра 12+
05.15 Кошки-осторожки 6+
05.30 Мультсериалы «Джинглики»
6+
06.00 Х/ф «Грецкий орешек» 16+
07.30 Спецзадание. Спорт 12+
07.45, 12.30, 18.45, 00.45 Югра в
рюкзаке 12+
08.00, 18.00 Узнай! Почувствуй!
Расскажи! 16+
08.45, 12.15, 00.30 Сделано в Югре
6+
09.00, 01.00, 03.55 Северный дом.
Специальный репортаж 12+
09.15 Твое ТВ 6+
09.30, 15.30 Мультсериалы «Колобанга» 6+
10.05 Югорика 0+
10.15, 17.45 Новогодняя мастерская
6+
10.30, 16.00 М/с «Секретная служба Санта-Клауса» 6+
11.00 Х/ф «Новогодний переполох» 16+
11.50, 00.15 Югражданин 12+
12.00 М/ф «Таежная сказка» 6+
12.45 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» 6+
14.30 Х/ф «Алиса в стране чудес»
12+
16.30 М/ф «Нико 2» 6+
19.00 Х/ф «Мамы» 12+
20.45 Концерт «Классика русского
рока» 12+
22.30 Х/ф «Пеликан» 0+
00.00 Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель 12+
01.30 Музыкальное время 18+
03.00 Новогодняя сказка «Четвертое желание» 12+
04.10 Спецзадание 12+
04.25 Мои соседи 16+

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Бандитский петербург.
Барон» 16+
07.25 Т/с «Бандитский петербург.
Адвокат» 16+

17.40 Х/ф «День д» 16+
19.20 Х/ф «Каникулы президента» 16+
21.20 Х/ф «Всё и сразу» 16+
23.15 Х/ф «Жмурки» 16+
01.20 Х/ф «Бумер» 18+
03.15 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 16+

МАТЧ
08.00 Тайны боевых искусств. Китай 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00,
00.00 Новости
09.00, 16.10, 18.10, 20.35 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Пеле» 12+
14.00, 15.05 Х/ф «Самоволка» 16+
16.50 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стартом. Женщины. Прямая трансляция из Италии
18.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стартом. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
20.05 Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин 12+
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи
00.10, 02.45 Все на Матч! Прямой
эфир
00.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. «Тоттенхэм»
- «Брентфорд». Прямая трансляция
03.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодёжные сборные. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из
Канады
06.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стартом. Женщины. Трансляция из
Италии 0+
07.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стартом. Мужчины. 0+

четверг, 7 января
07.15 Х/ф «Русский спецназ» 16+
09.00 Х/ф «Дмб» 16+
10.40 Х/ф «Брат» 16+
12.30 Х/ф «Брат 2» 16+
15.05 Х/ф «Гуляй, вася!» 16+
17.05 Х/ф «Как я стал русским»
16+
19.00 Х/ф «Особенности национальной охоты» 12+
21.00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 12+
23.00 Х/ф «Особенности национальной политики» 12+
00.40 Х/ф «Особенности подледного лова» 16+
02.05 Х/ф «Всё или ничего» 16+

МАТЧ
08.00 Тайны боевых искусств.
Япония 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00,
00.00 Новости
09.00, 16.40, 18.10, 20.35, 00.10,
02.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Двойной удар»
16+
14.00, 15.05 Х/ф «Кровавый
спорт» 16+
15.55 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли» 12+
17.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Италии
18.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
19.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским вершинам» 12+
20.05 Как это было на самом деле.
Золото Аделины Сотниковой в
Сочи 12+
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус». Прямая
трансляция
03.10 Футбол. 0+
05.25 Футбол. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» 12+
08.00 Доброе утро
10.05 Иисус. Земной путь 0+
11.05 Видели видео? 6+
12.10 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15.00 Угадай мелодию 12+
15.50 Ледниковый период 0+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф «Под одной крышей»
16+
01.45 Х/ф «Можешь не стучать»
16+
03.00 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
16+
11.55 Пласидо Доминго и звёзды мировой оперной сцены в
Москве. Гала-концерт в Государственном академическом Большом театре 16+
13.25 Х/ф «Три желания» 12+
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
12+
20.00 Вести
20.35 Д/ф «Без права на ошибку.
Рождественский визит в Дамаск»
12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
01.40 Х/ф «Дом малютки» 16+

НТВ
04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.30, 10.20 Х/ф «Настоятель-2»
16+
10.50 Белая трость 0+
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Дубровский» 16+

ЮГРА
05.00 Профиль 16+
05.15 Кошки-осторожки 6+
05.30 Мультсериалы «Джинглики»
6+
06.00 Х/ф «Мамы» 12+
07.45, 18.45, 00.45 Югра в рюкзаке
12+
08.00, 18.05 Узнай! Почувствуй!
Расскажи! 16+
08.45, 00.30 Сделано в Югре 6+
09.00, 01.00, 03.55 Северный дом.
Специальный репортаж 12+
09.15 Твое ТВ 6+
09.30 Мультсериалы «Колобанга»
6+
10.00 М/ф «Таежная сказка» 6+
10.15 Новогодняя мастерская 6+
10.30, 16.00 М/с «Секретная служба Санта-Клауса» 6+
11.00 М/ф «Кукарача» 6+
12.15, 23.15 Югра православная 12+
12.40 М/ф «Когда зажигаются
елки» 6+
13.05 Х/ф «Мамы 3» 12+
14.30 Христианский спектакль «Не
так как у разбойников» 12+
15.30 Мультсериалы «Колобанга»
6+
16.30 М/ф «Полярные приключения» 6+
19.00 Х/ф «Девочка со спичками»
6+
20.00 Новогодний праздничный
концерт 12+
20.35 Христианский спектакль «Не
так как у разбойников» 12+
21.35 Х/ф «Мой парень-ангел» 12+
23.45 Новогодняя мастерская 6+
00.00 Спецзадание. Спорт 12+
00.15 Югражданин 12+
01.15 Многоликая Югра 12+
01.30 Музыкальное время 12+
03.00 Новогодняя сказка «Четвертое желание» 12+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.35 Х/ф «День д» 16+
08.05 Т/с «Боец» 12+
19.40 Х/ф «9 рота» 16+
22.30 Х/ф «Русский рейд» 16+
00.30 Х/ф «Решение о ликвидации» 12+
02.20 Х/ф «Война» 18+
04.15 Самые шокирующие гипотезы 16+

МАТЧ
08.00 Тайны боевых искусств.
Корея 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00,
00.00 Новости
09.00, 16.10, 20.35, 00.10 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф «Стадион шиворот навыворот» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Самоволка»
16+
13.55 Х/ф «Пеле» 12+
15.05 Х/ф «Пеле» 12+
16.45 Большой хоккей 12+
17.15 Д/ф «Конор Макгрегор»
16+
19.10 «Голые кулаки. В тренде и
крови». Специальный репортаж
16+
20.05 Как это было на самом
деле. Допинг-скандалы 12+
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания)
- ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.55 Все на Матч! Прямой эфир
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
- «Зенит» (Россия) 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Кокимбо Унидо» (Чили) - «Дефенса и Хустисия» (Аргентина).
Прямая трансляция
07.30 Большой хоккей 12+
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пятница, 8 января
ЮГРА

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «Француз» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
16+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Первом
16+
01.00 Х/ф «Ниагара» 16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10, 14.50 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баскова
«Игра» 12+
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
12+
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
01.40 Х/ф «Снег растает в сентябре» 12+

НТВ

05.00 Сделано в Югре 12+
05.15 Кошки-осторожки 6+
05.30 Мультсериалы «Джинглики»
6+
06.00 Х/ф «Мой парень-ангел» 12+
07.35, 08.50 Югорский колорит 6+
07.45, 12.35 Югра в рюкзаке 12+
08.00, 03.00 Новогодняя сказка
«Четвертое желание» 12+
09.00, 03.55 Северный дом. Специальный репортаж 12+
09.15 Твое ТВ 6+
09.30, 15.30 Мультсериалы «Колобанга» 6+
10.05 Югорика 0+
10.15, 16.30 Новогодняя мастерская
6+
10.30, 16.00 М/с «Секретная служба
Санта-Клауса» 6+
11.00 М/ф «Полярные приключения» 6+
12.50 Многоликая Югра 12+
13.05 Х/ф «Девочка со спичками»
6+
14.10, 20.50 Фестиваль «Жара» 12+
16.55 Чемпионат ВХЛ сезона 2020
г. - 2021 г. Югра (Ханты-Мансийск)
- Сокол (Красноярск) Прямая трансляция 6+
19.30 Х/ф «Новогодние приключения в июле» 12+
22.30 Х/ф «Женщина в беде» 12+
23.30 Чемпионат ВХЛ сезона 2020 г.
- 2021 г. Югра (Ханты-Мансийск) Сокол (Красноярск) 6+
02.00 Музыкальное время 18+
04.10 Спецзадание 12+
04.25 Мои соседи 16+

РЕН ТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Маска 12+
01.35 Т/с «Аргентина» 16+

05.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
06.45 Х/ф «Как я стал русским» 16+
08.30 Х/ф «Каникулы президента»
16+
10.25 Х/ф «Хоттабыч» 16+

суббота, 9 января
12.20 Х/ф «Супербобровы» 12+
14.15 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» 12+
16.10 Х/ф «9 рота» 16+
19.00 Х/ф «Крым» 16+
20.55 Т/с «Кремень» 16+
01.00 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
04.30 Невероятно интересные
истории 16+

МАТЧ
08.00 Тайны боевых искусств.
Франция 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.10,
00.00 Новости
09.00, 14.20, 20.45, 00.10, 02.45 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф «Брэк» 0+
11.45, 13.05 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
13.50 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата
Балаева. Трансляция из Москвы 16+
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
17.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
19.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
20.15 Английский акцент 12+
21.30 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Прямая трансляция из Сочи
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Астон Вилла» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+
04.05 Баскетбол. Евролига 0+
06.00 Биатлон 0+

воскресенье, 10 января
ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до января» 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.15 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+
23.20 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
01.00 Х/ф «Давай займемся любовью» 12+
02.55 Наедине со всеми 16+
03.40 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Парад юмора 16+
13.30 Х/ф «Соседи-2» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
22.00 Х/ф «Экипаж» 18+
00.55 Х/ф «Охота на пиранью»
16+

НТВ
04.50 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Легенды спорта 12+
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.25 Маска 12+
01.05 Х/ф «Ноль» 16+
02.50 Х/ф «Дикари» 16+
04.20 Их нравы 0+

РЕН ТВ
05.00, 08.30, 17.00 Т/с «Игра
престолов» 16+

01.15 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 12+
03.30 Самые шокирующие гипотезы
16+

ЮГРА
05.15 Кошки-осторожки 6+
05.30 Мультсериалы «Джинглики» 6+
06.00, 22.30 Х/ф «Женщина в
беде» 12+
06.45 Спецзадание 12+
07.00, 04.25 Мои соседи 16+
07.30 Сделано в Югре 6+
07.45, 12.30 Югра в рюкзаке 12+
08.00 Новогодняя сказка «Четвертое желание» 12+
08.50 Югорский колорит 6+
09.00 Северный дом. Специальный репортаж 12+
09.15 Твое ТВ 6+
09.30 Мультсериалы «Колобанга» 6+
10.05 Югорика 0+
10.15, 16.30 Новогодняя мастерская 6+
10.30, 16.00 М/с «Секретная
служба Санта-Клауса» 6+
11.00 М/ф «Монстр в Париже» 6+
12.45 Многоликая Югра 12+
13.00 М/ф «Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни» 6+
14.20, 20.50 Фестиваль «Жара»
12+
16.55 Чемпионат ВХЛ сезона
2020 г. - 2021 г. Югра (Ханты-Мансийск) - Ермак (Ангарск)
Прямая трансляция 6+
19.30 М/ф «Богатырша» 6+
23.30 Чемпионат ВХЛ сезона
2020 г. - 2021 г. Югра (Ханты-Мансийск) - Ермак (Ангарск)
6+
02.00 Музыкальное время 18+
03.00 Х/ф «Корова» 16+

МАТЧ
08.00 Тайны боевых искусств.
Мексика 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.05, 20.20,
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00.00 Новости
09.00, 14.25, 18.05 Все на Матч!
Прямой эфир
11.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.10 М/ф «Баба Яга против» 0+
11.30 М/ф «Кто получит приз»
0+
11.45, 13.05 Х/ф «Левша» 18+
15.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Германии
16.45 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Женщины. Прямая трансляция из Италии
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Германии
19.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс.
Тайсон Фьюри против Дерека
Чисоры. Трансляция из Великобритании 16+
00.10 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Сассуоло».
Прямая трансляция
02.45 Все на Матч! Прямой эфир
03.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
0+
04.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Автодор» (Саратов) 0+
06.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Трансляция из Германии 0+
07.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Трансляция из
Италии 0+

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период»
16+
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт»
16+
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других 12+
11.05 Видели видео? 6+
12.20 Т/с «Султан моего сердца»
16+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.05 Ледниковый период 0+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «Испытание невиновностью» 16+
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.45 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 12+
08.05 Т/с «Сваты» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Соседи» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Фермерша» 12+
01.10 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» 12+

НТВ
04.40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Паутина» 16+
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пёс» 16+

23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «Mband» 12+
03.00 Х/ф «Ветер северный» 16+
РЕН-ТВ
РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
06.05 Х/ф «Хоттабыч» 16+
07.50 Х/ф «Супербобровы» 12+
09.40 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» 12+
11.20 Х/ф «Белоснежка и охотник»
16+
13.45 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 12+
16.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел»
16+
18.55 Х/ф «Геракл» 12+
20.45 Х/ф «Боги Египта» 16+
23.15 Т/с «Игра престолов» 16+

ЮГРА
05.00, 06.45 Спецзадание 12+
05.15 Кошки-осторожки 6+
05.30 Мультсериалы «Джинглики»
6+
06.00, 22.30 Х/ф «Женщина в беде»
12+
07.00, 04.25 Мои соседи 16+
07.30, 00.30 Сделано в Югре 6+
07.45, 12.30, 18.45, 00.45 Югра в
рюкзаке 12+
08.00 Новогодняя сказка «Четвертое желание» 12+
08.50 Югорский колорит 6+
09.00 Северный дом 12+
09.15 Твое ТВ 6+
09.30 Мультсериалы «Колобанга»
6+
10.05 Югорика 0+
10.15, 20.15, 23.45 Новогодняя мастерская 6+
10.30, 16.00 М/с «Секретная служба Санта-Клауса» 6+
11.00 М/ф «Планета-51» 6+
12.45, 01.00 Многоликая Югра 12+
13.00 Х/ф «Новогодние приключения в июле» 12+

14.20, 20.35 Фестиваль «Жара»
12+
16.30 М/ф «Монстр в Париже» 6+
18.00 Узнай! Почувствуй! Расскажи! 16+
19.00 М/ф «Чародей равновесия.
Тайна Сухаревой башни» 6+
23.15 Югра православная 12+
23.30 Северный дом. Специальный репортаж 12+
00.00 Спецзадание. Спорт 12+
00.15 Югражданин 12+
01.30 Музыкальное время 18+
03.00 Х/ф «Корова» 16+
МАТЧ-ТВ

МАТЧ

08.00 Тайны боевых искусств. Индонезия 16+
08.55, 10.55, 13.00, 16.20, 19.50,
00.30 Новости
09.00, 15.50, 00.35, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 М/ф «Утёнок, который не
умел играть в Футбол» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «Кровавый
спорт» 16+
13.45 Смешанные единоборства.
One FC. Андерсон Сильва против
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев против Марата Григоряна.
Трансляция из Сингапура 16+
14.30, 17.25 Лыжный спорт. «Тур
де Ски». Спринт. Прямая трансляция из Италии
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Германии
18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
19.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
22.25 Футбол.
00.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд».
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии 0+

«Центроспас-Югория» напоминает!
Несложные правила, которые необходимо выполнять
во избежание неприятностей в новогодние праздники
- Не зажигайте на елках свечи и не украшайте их игрушками из легко
воспламеняющихся материалов. Не стоит забывать, что свеча - это источник открытого огня. Свеча может стать причиной настоящего пожара.
- Будьте внимательны при выборе новогодних игрушек. Многие праздничные игрушки и украшения изготовлены из стекла, которое чрезвычайно опасно для маленьких детей и домашних животных.
- При украшении елки располагайте бьющиеся игрушки на самой верхушке.
- При установке новогодней елки убедитесь, что ваша лесная гостья хорошо закреплена. Натуральное дерево не должно быть сухим, чтобы не
провоцировать возгорание.
- Уходя из дома или ложась спать, обязательно выключайте все огни и
гирлянды на елке. Не разрешайте детям самостоятельно включать и выключать электрогирлянды.
В случае возгорания новогодней елки, обесточьте электрическую гирлянду. Вызовите пожарную охрану и выведите из помещения людей. Если
возможно - приступайте к тушению елки. Для этого повалите ее на пол,
накройте плотной тканью, залейте водой, забросайте песком или примените огнетушитель.
Выполняйте эти несложные правила,
и ваш Новый год ничего не испортит!
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вторник, 12 января

понедельник, 11 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Солнечный круг» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Япония. Обратная сторона кимоно» 18+
01.20, 03.05 Время покажет 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
00.40 Т/с «Рая знает» 12+
02.25 Т/с «Путешествие к центру
души» 12+

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.50 Секрет на миллион. Самые
громкие секреты 16+
23.50 Живая легенда. Раймонд
Паулс 12+
00.45 Агентство скрытых камер
16+
01.20 Т/с «Перевозчик» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «Падение ордена» 18+
02.15 Х/ф «Аполлон-11» 16+

МАТЧ
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20,
19.20, 20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 00.05, 02.45 Все
на Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансляция
из США 16+
12.30 Тот самый бой. Денис Лебедев 12+
13.00 Зимние виды спорта. Обзор
0+
14.45 Смешанные единоборства.
ACA. Даниэль Омельянчук против Тони Джонсона. Рафаль Харатык против Николы Дипчикова.
Трансляция из Польши 16+
15.50 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Итоги 16+
18.10, 19.25 Х/ф «Левша» 18+
20.55 Все на хоккей! 12+
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва)»Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик»Хиберниан».
Прямая трансляция
03.30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Гильермо
Джонса. Трансляция из Москвы
16+

ЮГРА
05:00, 17:45 Д/ф «Югра многовековая. Неройка» (сурдоперевод)
(6+)
05:15, 16:45 «Кошки-осторожки»
(6+)
05:30, 10:15, 16:25 М/с «Колобанга», «Джинглики», «Капитан
Кракен и его команда» (6+)
06:00 «Северный дом» (12+)
06:10 «Многоликая Югра(12+)
06:30, 19:30 «По сути» (16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:05, 16:15 «Югорика» (0+)
10:35, 13:15, 00:30 «В поисках поклевки» (12+)
11:20 «Великий и могучий» (6+)
11:35 М/ф «Богатырша» (6+)
13:00, 15:00 Новости (16+)
13:45, 22:45 «Музыкальный интервал» (6+)
14:00 «Югорский колорит» (6+)
14:10 Мелодрама «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
15:15, 17:15 «Спецзадание» (12+)
15:30 «Мамочки» (16+)
15:45 «Югра-авторское кино»
(12+)
17:00, 18:30 Новости (16+)
17:30,
21:00
«Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель»
(12+)
18:00 «Моя Югра» (12+)
19:00 «Профиль» (сурдоперевод)
(16+)
19:15 «Югорский абонемент»
(6+)
20:00 Мелодрама «Новогоднее
счастье» (12+)
21:15 «Югра в рюкзаке» (12+)
21:30, 00:00 Новости (16+)
22:00 Фильм «Женщина в беде»
(12+)
23:00 «Моя Югра» (12+)
23:30 «Югра в рюкзаке» (12+)
23:45 Д/ф «Жемчужина Югры Урал приполярный» (6+ )
01:05 Музыкальное время (18+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Солнечный круг» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Япония. Обратная сторона кимоно» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
00.40 Т/с «Рая знает» 12+
02.25 Т/с «Путешествие к центру
души» 12+

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.50 Секрет на миллион. Самые
громкие секреты 16+
23.40 Концерт Алексея Чумакова
с симфоническим оркестром 12+
02.20 Т/с «Перевозчик» 16+

среда, 13 января
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Солнечный круг» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Япония. Обратная сторона кимоно» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
00.40 Т/с «Рая знает» 12+
02.25 Т/с «Путешествие к центру
души» 12+

НТВ
05.20 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.50 Новогодний Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Т/с «Перевозчик» 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Падение ордена» 18+

МАТЧ
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20,
20.20, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.25, 00.05,
02.55 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный бокс.
Пол Уильямс против Серхио Мартинеса. Трансляция из США 16+
13.00 Тот самый бой. Руслан Проводников 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура 0+
14.45 Смешанные единоборства.
One FC. Аунг Ла Нсанг против Виталия Бигдаша 16+
15.15 Смешанные единоборства.
One FC. Мартин Нгуен против
Эдуарда Фолаянга 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
16.20 Зимние виды спорта. Обзор
0+
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия)»Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал Сосьедад»Барселона». Прямая трансляция
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Сантос» (Бразилия)»Бока Хуниорс» (Аргентина).
Прямая трансляция
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РЕН ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 12+
21.55 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «Падение ордена» 18+

МАТЧ
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20,
20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.55, 00.05,
02.45 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный бокс.
Артуро Гатти против Карлоса Балдомира. Трансляция из США 16+
13.00 Тот самый бой. Александр
Поветкин 12+
13.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор 0+
14.45 Смешанные единоборства.
One FC. Таики Наито против Джонатана Хаггерти. Никки Хольцкен
против Эллиота Комптона. Трансляция из Сингапура 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура 0+
16.20 МатчБол 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура 0+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Нур-Султан)»Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия)»Барселона» (Испания). Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок Германии.

1/16 финала. «Байер»Айнтрахт».
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико»Севилья» 0+
07.30 Моя история 12+

ЮГРА
05:00, 12:40, 21:00, 23:30 «Многоликая Югра» (сурдоперевод)
(12+)
05:15, 16:45 «Кошки-осторожки»
(6+)
05:30, 10:15, 16:25 М/с «Колобанга», «Джинглики», «Капитан
Кракен и его команда» (6+)
06:00, 11:00, 12:00 Новости (16+)
06:30, 11:30 «Моя Югра» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:05, 16:15 «Расскажи и покажи» (6+)
10:35, 13:15 «В поисках поклевки» (12+)
11:15, 15:15 «Твое ТВ» (6+)
12:15, 15:45 «Югра-авторское
кино» (12+)
13:00, 15:00 Новости (16+)
13:30 «По сути» (сурдоперевод)
(16+)
13:45, 17:15 «Югра в рюкзаке»
(12+)
14:00 «Югорский колорит» (6+)
14:10 Мелодрама «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
15:30 «Мамочки» (16+)
17:00, 18:30 Новости (16+)
17:30 «Приехать в Югру» (6+)
17:45 Д/ф «Югра многовековая»
(6+)
18:00, 23:00 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
19:00 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
19:15 «Великий и могучий» (6+)
19:30 «Города Югры» (12+)
20:00 Мелодрама «Новогоднее
счастье» (12+)
21:15 «Спецзадание» (12+)
21:30, 00:00 Новости (16+)
22:00 Фильм «Женщина в беде»
(2 сезон) (12+)
22:45 «Производственная гимнастика» (6+)
23:45 Д/ф «Жемчужина Югры Урал приполярный» (6+)
00:30 «В поисках поклевки» (12+)
01:05 Музыкальное время (18+)
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05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Ланус»
(Аргентина)»Велес Сарсфилд»
(Аргентина). Прямая трансляция
07.30 Моя история 12+

ЮГРА
05:00, 18:00, 23:00 «По сути»
(сурдоперевод) (16+)
05:15, 16:45 «Кошки-осторожки»
(6+)
05:30, 10:15, 16:25 М/с «Колобанга», «Джинглики», «Капитан
Кракен и его команда» (6+)
06:00 Новости (16+)
06:30, 11:30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:05, 16:15 «Югорика» (0+)
10:35, 13:15 «В поисках поклевки» (12+)
11:00, 12:00 Новости (16+)
11:15, 15:15 «Спецзадание» (12+)
12:15, 15:45 Д/ф «Югра-авторское кино» (12+)
12:45 «Югра в рюкзаке» (12+)
13:00, 15:00 Новости (16+)
13:30 «Профиль» (сурдоперевод)
(16+)
13:4, 19:15 «Приехать в Югру»
(6+)
14:00 «Югорский колорит» (6+)
14:10 Мелодрама «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
15:30 «Мамочки» (16+)
17:00, 18:30 Новости (16+)
17:15, 22:45 «Сибирское здоровье» (12+)
17:30, 19:45 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
17:45 Д/ф «Югра многовековая»
(6+)
19:00, 19:30, 23:30 «Спецзадание» (12+)
20:00 Мелодрама «Новогоднее
счастье» (12+)
21:00 «Северный дом» (12+)
21:15
«Спецзадание.
Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
21:30, 00:00 Новости (16+)
22:00 Фильм «Женщина в беде»
(2 сезон) (12+)
23:00 «По сути» (сурдоперевод)
(16+)
23:45 «Сделано в Югре» (6+)
00:30 «В поисках поклевки»
(12+)
01:05 Музыкальное время (18+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Солнечный круг» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Япония. Обратная сторона кимоно» 18+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Т/с «Склифосовский» 12+
00.40 Т/с «Рая знает» 12+
02.25 Т/с «Путешествие к центру
души» 12+

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55, 17.20 Т/с «Пёс» 16+
15.00, 16.25 Х/ф «Новогодний
пёс» 16+
16.00, 19.00 Сегодня 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.35 Секрет на миллион. Самые
громкие секреты 16+
23.40 30 лет в открытом космосе
12+
01.25 Т/с «Перевозчик» 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00, 04.35 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Земное ядро» 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «Падение ордена» 18+

МАТЧ
08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 20.20,
00.30 Новости
08.05, 14.05, 17.50, 20.25, 00.35,
03.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный бокс.
Фрэнк Бруно против Оливера
Макколла. Трансляция из Великобритании 16+
13.00 Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс». Трансляция из Катара 0+
13.30 Большой хоккей 12+
14.50 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. Командная
гонка. 17 км. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. Командная
гонка. 17 км. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль)ЦСКА. Прямая трансляция
23.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины.
РоссияБелоруссия.
Трансляция из Египта 0+
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» (Мадрид)»Атлетик». Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Анадолу Эфес» (Турция)»Химки» (Россия) 0+
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Дефенса и Хустисия» (Аргентина)»Кокимбо Унидо» (Чили). Прямая
трансляция
07.30 Моя история 12+

ЮГРА
05:00 «Профиль» (сурдоперевод) (16+)
05:15, 16:45 «Кошки-осторожки»
(6+)
05:30, 10:15, 16:25 М/с «Колобанга», «Джинглики», «Капитан
Кракен и его команда» (6+)
06:00, 11:00, 12:00 Новости (16+)
06:30 «Спецзадание» (12+)
06:45, 12:45 «Северный дом»
(12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:05, 16:15 «Расскажи и покажи»
(6+)
10:35, 13:15, 00:30 «В поисках поклевки» (12+)
11:15, 15:15 «Твое ТВ» (6+)
11:30 «По сути» (16+)
12:15, 15:45 «Югра-авторское
кино» (12+)
13:00, 15:00 Новости (16+)
13:30, 17:45, 19:00, 19:30, 23:30
«Сделано в Югре (сурдоперевод)
(6+)
13:45 «Сибирское здоровье»
(12+)
14:00 «Югорский колорит» (6+)
14:10 Мелодрама «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
15:30 «Мамочки» (16+)
17:00, 18:30 Новости (16+)
17:15 «Спецзадание» (12+)
17:30, 20:15 «Северный дом»
(12+)
18:00, 23:00 «Города Югры» (12+)
19:15 «Производственная гимнастика» (6+)
19:45 «Югражданин» (12+)
20:00 «Кулинарные рецепты»
(6+)
20:30 Вечернее шоу «Узнай. Почувствуй. Расскажи» (16+)
21:15 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
21:30, 00:00 Новости (16+)
22:00 Фильм «Женщина в беде»
(2 сезон) (12+)
23:45 «Многоликая Югра» (12+)
01:05 Музыкальное время (18+)
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пятница, 15 января
ПЕРВЫЙ

РЕН ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00 Новости 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор
6+
12.10 Время покажет 16+
15.00 Новости 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние Новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Новогодний маскарад на
Первом 16+
23.10 Новогодняя ночь на Первом 16+
01.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.05 Вести. Местное время 12+
21.20 Аншлаг. Старый Новый год
16+
00.40 Т/с «Рая знает» 12+
02.30 Т/с «Путешествие к центру
души» 12+

НТВ
04.40 Т/с «Пасечник» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Паутина» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
22.50 Секрет на миллион. Самые
громкие секреты 16+
00.05 Х/ф «Жажда» 16+
02.05 Т/с «Семин» 16+

05.00, 06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.40 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Алита» 16+
22.30 Х/ф «Скайлайн» 16+
00.15 Х/ф «Скайлайн 2» 18+
02.10 Х/ф «Королева проклятых»
16+

МАТЧ

08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 20.20,
23.30 Новости
08.05, 14.05, 15.35, 16.55, 20.25,
23.40, 02.45 Все на Матч! Прямой
эфир
11.00 Дакар 0+
11.30 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция из США 16+
12.45 Все на Футбол! Афиша 12+
13.15 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли» 12+
14.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка. Прямая трансляция из
Швейцарии
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 1-я
попытка. Прямая трансляция из
Швейцарии
17.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка. Прямая трансляция из
Швейцарии
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии

05.10 Х/ф «Цирк» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Кремль-9. «Гараж особого
назначения» 16+
15.15 К 80-летию Владимира Мулявина. «Песняры» - молодость
моя» 16+
17.30 Юбилей ансамбля «Ариэль» 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Концерт Максима Галкина
12+
23.25 Премьера сезона. «Метод
2» 18+
00.25 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1 (Дубль 4)

РОССИЯ

04.30, 01.30 Х/ф «Дорогая моя
доченька» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут звёзды» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 0+
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+
13.20 Т/с «Девять жизней» 12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ
05.15 Х/ф «Отцы» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
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+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Новогодняя Маска 12+
00.45 Т/с «Семин» 16+
04.15 Их нравы 0+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.50 Х/ф «Земное ядро» 12+
12.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
14.20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
16.15 Х/ф «Мир Юрского периода
2» 12+
18.45 Х/ф «Я - четвертый» 12+
20.55 Х/ф «Геошторм» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений
16+

МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Реванш. Трансляция из Польши 16+
09.00, 11.05, 14.00, 15.35, 17.50,
19.50, 23.55 Новости
09.05, 14.05 Все на Матч! Прямой
эфир
11.10 Х/ф «Несломленный» 16+
14.35 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Луиса Коллацо. Трансляция из США 16+
15.40, 17.55 Все на Матч! Прямой
эфир
16.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
18.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
19.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКАСКА
(Санкт-Петербург).
Прямая
трансляция
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Трансляция из
Нидерландов 0+
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21.10 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч».
Мужчины. «Динамо» (Москва)»Зенит-Казань». Прямая трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»Рома». Прямая
трансляция

ЮГРА
05:00, 06:30 «Сделано в Югре»
(сурдоперевод) (6+)
05:15, 16:45 «Кошки-осторожки»
(6+)
05:30, 10:15 М/с «Колобанга»,
«Капитан Кракен и его команда»
(6+)
06:00, 11:00, 12:00 Новости (16+)
06:45, 12:45, 17:45 «Югражданин» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:05, 16:15 «Югорика» (0+ )
10:35, 13:15, 00:30 «В поисках поклевки» (12+)
11:15 «Великий и могучий» (6+)
11:30 «Города Югры» (12+)
12:15, 15:45 «Югра-авторское
кино» (12+)
13:00, 15:00 Новости (16+)
13:30, 15:15 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
13:45 «Производственная гимнастика» (6+)
14:00, 17:30 «Югорский колорит»
(6+)
14:10 Мелодрама «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
15:30 «Мамочки» (16+)
16:25 Мультсериал «Колобанга»
(6+)
17:00, 18:30, 21:30 Новости (16+)
17:15, 21:15 «Сделано в Югре»
(6+)
18:00 Д/ф «Два Ивана» (12+)
19:00 «Профиль» (сурдоперевод)
(16+)
19:15 «Домашний мастер» (6+ )
19:30 Д/ф «Карта Родины» (16+)
20:10 Мелодрама «Новогоднее
счастье» (12+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Драма «Черное золото»
(16+)
00:10 Д/ф «Югра-авторское
кино» (12+)
01:05 Музыкальное время (18+)
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00.05, 03.00 Все на Матч! Прямой
эфир
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал. Прямая трансляция
03.30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика. Трансляция из Ярославля 0+
04.00 Профилактика

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Анна Самохина. «Запомните меня молодой и красивой»
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Угадай мелодию 12+
15.05 Кто хочет стать миллионером? 16+
16.45 К 85-летию Раймонда Паулса. «Честное слово» 12+
17.30 К 85-летию Раймонда Паулса. «Миллион алых роз» 12+
18.25 К 85-летию Раймонда Паулса. Юбилейный вечер 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть» 16+
01.10 Х/ф «Исчезающая точка»
18+

РОССИЯ
05.00 Утро России 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
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 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «Девять жизней» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» 12+

НТВ
05.25 Т/с «Пасечник» 16+
06.15 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Большое путешествие Деда
Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Т/с «Пёс» 16+
22.30 Х/ф «Беги!» 16+

РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.15 Д/ф «Хозяева природы» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Запрещено в России» 16+
17.20 Х/ф «Послезавтра» 12+
19.45 Х/ф «Мир Юрского периода
2» 12+
22.15 Х/ф «Битва титанов» 16+
00.10 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01.55 Х/ф «Телефонная будка»
16+

МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства.
One FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга 16+
09.00, 10.50, 15.30, 17.30, 20.35,
23.45 Новости
09.05, 15.35, 17.35, 20.40, 23.55,
02.45 Все на Матч! Прямой эфир
10.55 М/ф «Спортландия» 0+
11.15 Х/ф «Неудачники» 16+
11.25 Дакар 0+
11.55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. Индивидуальная гонка. 65 км.
15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)»Битигхайм» (Германия).
18.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
21.15 Смешанные единоборств.
Brave CF. Эльдар Эльдаров против
Леонардо Мафры. Али Багаутинов
против Олега Личковахи.

ЮГРА
05:00 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
05:15 «Кошки-осторожки» (6+)
05:30 М/с «Колобанга», «Капитан Кракен и его команда» (6+)
06:00, 13:00, 15:00 Новости (16+)
06:30, 20:00 «Города Югры»
(12+)
07:00, 09:15 «Северный дом» (12+)
07:15, 12:00 «Многоликая Югра»
(12+)
07:30 «Сделано в Югре» (6+)
07:40, 12:15, 01:15 «Югра в рюкзаке» (12+)
08:00 «По сути» (16+)
08:30, 00:45 «Моя Югра» (12+)
09:00 «Югражданин» (12+)
09:30 Д/ф «Карта Родины» (16+)
10:15 «Приехать в Югру» (6+)
10:30 М/ф»Тролль. История с
хвостом» (6+)
12:30, 16:45 «Твое ТВ» (6+ )
12:45 «Контрольная по русскому» (12+)
13:15, 23:45 «Югра православная» (12+)
13:45
«Спецзадание.
Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
14:10 Мелодрама «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
15:15 «Югорика» (0+)
15:25 Комедия «Веселые гастроли на Черном море» (12+)
17:00 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
17:30 «Сделано в Югре» (6+)
17:45, 00:15 «Многоликая Югра»
(12+)
18:15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
19:00 Д/ф «Югра-авторское
кино» (12+)
19:55 «Югорский колорит» (6+ )
20:30 Вечернее шоу «Узнай. Почувствуй. Расскажи» (16+)
21:15 Детектив «Гений пустого
места» (16+)
22:10 Комедия «Париж подождет» (16+)
00:30 «Спецзадание» (12+)
01:30 Музыкальное время (18+)

Внимание!
Родители школьников смогут обновить лицензии на мобильное
приложение по безопасности детей в интернете

ЮГРА
05:00, 06:45 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
05:15 «Кошки-осторожки» (6+)
05:30, 12:30 М/с «Колобанга»,
«Капитан Кракен и его команда»
(6+)
06:00, 08:30, 18:30 «По сути»
(16+)
06:30, 09:00, 17:45 «Югра в рюкзаке» (12+)
07:00, 13:00 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
07:45, 12:00, 20:15 «Северный
дом» (12+)
08:00 «Спецзадание» (12+)
08:15, 12:15 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
09:15 «Твое ТВ» (6+)
09:30, 19:00 «Теория заговора»
(16+)
10:20, 19:55 «Югорский колорит»
(6+)
10:30 Комедия «Веселые гастроли на Черном море» (12+)
11:45 «Сибирское здоровье»
(12+)
12:45 «Контрольная по русскому» (12+)
13:45, 20:00 «Сделано в Югре»
(6+)
14:10 Мелодрама «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
15:00 М/ф»Тролль. История с
хвостом» (6+)
17:00, 00:00 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
16:30 «Моя Югра»
18:00 «Города Югры» (12+)
20:30 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
20:45 «Моя Югра»
21:15 Детектив «Гений пустого
места» (16+)
22:10 Комедия «Любите Куперов» (16+)
00:45 «По сути» (16+)
01:15 «Сделано в Югре» (6+)
01:30 Музыкальное время (18+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория»Удинезе».
Прямая трансляция

Тысячи школьников Югры и их родители сейчас активно используют приложение Kaspersky Safe Kids.
Мобильное приложение – незаменимый помощник для школьников и их родителей. Он позволяет контролировать,
сколько времени дети проводят с гаджетами, настраивать временные ограничения
на игры и другие приложения. Можно полностью блокировать устройство ребенка,
либо ограничивать доступ к отдельным
приложениям и настраивать точное время
блокировки. Например, чтобы он не играл
в игры во время занятий в школе.
Программное решение помогает видеть
активность ребенка в интернете и защищать его от опасного контента: ограничивать или блокировать доступ к каким-то
конкретным сайтам или к определенной
тематике. Кроме того, родители будут в
курсе активности своих детей в соцсетях
и изменений в списке его друзей: мамам и
папам придут уведомления о подозрительных друзьях и группах.

Приложение позволяет узнать, где находится школьник, установить для него
безопасные границы и время, когда он может там находиться. Если ребенок, например, уйдёт со школьного двора в заданное
время, родители получат уведомление на
свой смартфон.
Лицензии, полученные ранее, заканчивают действие 31 декабря текущего
года. Чтобы и дальше бесплатно пользоваться возможностями этого программного продукта, необходимо получить
новые лицензии. Родителям учеников
1-7 классов они станут доступны уже 29
декабря.
Получить лицензии на Kaspersky Safe
Kids стало намного быстрей и удобней –
это можно сделать в два клика в личном
кабинете цифровой образовательной
платформы Югры. В новом разделе Safe
Kids нужно нажать кнопку «получить
лицензию», а затем скачать код активации, который придёт в раздел личных
сообщений.
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ОБРАЩЕНИЕ МИТРОПОЛИТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО И СУРГУТСКОГО ПАВЛА
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ КУПАНИЯ НА ПРАЗДНИК БОГОЯВЛЕНИЯ ГОСПОДНЯ И СОБЛЮДЕНИЯ
МЕР ПРОФИЛАКТИКИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Дорогие братья и сестры, в любом
церковном празднике необходимо различать его смысл и сложившиеся вокруг
него традиции.
В празднике Крещения Господня
главное – это Богоявление, это Крещение Христа Иоанном Предтечей, глас
Бога Отца с небес «Сей есть Сын мой
возлюбленный» и Дух Святой, в виде
голубя сходящий на Христа. Главное
для христианина в этот день – это присутствие на церковной службе, исповедь
и причащение Святых Христовых Таин,
окропление крещенской водой.
Вопрос о крещенских купаниях поднимается из года в год, как только Церковь начинает готовиться к празднику
Богоявления Господня. В этом году этот
вопрос актуален как никогда. 2020 год
стал вызовом для всех нас. Оторвавшись
от своих повседневных дел и забот, мы
чуть больше стали обращать внимание
на своё здоровье и здоровье близких
нам людей. Мы стараемся бережно сохранить свою жизнь и сопереживаем
утратам других. Болезнь не пощадила
ни священнослужителей, ни мирян. А
потому призыв «беречь себя и своих
близких» сейчас, в преддверии праздника Крещения Господня, звучит с новой силой. Перенесённая болезнь, ослабленное здоровье или простое незнание
о своей болезни – всё это может привести человека к тяжелым последствиям,
окунаясь в крещенскую прорубь. Важно
помнить, что сложившиеся традиции
купания в проруби имеют отношение к
празднику Крещения Господня только
как прообраз крещения Спасителя в водах Иордана.
В молитве на Великое освящение
воды говорится: «Даждь же всем прикасающимся ей, и причащающимся, и
мажущимся ею, освящение, здравие,
очищение и благословение». И чтобы
прикасание к Великой Агиасме, как
Церковь именует Крещенскую воду,
было полезным не только для тела, но

и души, нужно прилагать усилия — научиться любить. Потому что любовь –
это постоянная жертва, а, значит, труд,
и пройти тот же самый путь, которым
некогда прошел Христос.
Насколько важно окунаться в крещенской проруби? Что это дает? Сама
традиция купания в проруби обусловлена именно верой в освящение водного естества в день Крещения Господня.
Человеку хочется не просто чтобы его
покропили, но всему погрузиться в
освященные воды. И если человек делает это с верой, он может получить
для себя немалую пользу. А если такое
погружение – просто дань народной
традиции, а желания освятиться нет,
то и пользы не будет. Приступает ли
человек к купанию в святом источнике или просто пьет святую воду, она
имеет благодатную силу только для
тех, кто при этом обещает: «Господи, я
постараюсь жить по заповедям Твоим,

ниспошли мне Свою благодать».
Если человек верит в Бога, но еще не
крестился, и если при этом он испытывает благоговение к церковной святыне,
то это будет только во благо, которое
мы просим у Бога при освящении воды:
«Освятится водам сим силою и действом и наитием Святого Духа
О еже снизходити на воды сия очи-

стительному пресущественныя Троицы
действу
О еже дароватися им благодати избавления, благословению Иорданову, силою, действием и наитием Святаго Духа
О еже быти воде сей, освящения дару,
грехов избавлению, во исцеление души
и тела, и на великую пользу изрядную…»
В словах этих молитв призывается
Дух Святой, снизойти и освятить воду.
В праздник Крещения Господня освящается и обновляется не какая-то часть, а
все водное естество земное.
Дорогие братья и сестры, жители
Богохранимой Югры, прислушаемся к
рекомендациям врачей, которые сегодня самоотверженно трудятся во благо
всех нас, воздержимся в этом году от купания в прорубях, ради нашего с Вами
здоровья, побережем друг друга. Кто-то
столкнулся уже в этом году с тяжелым
недугом, и погружение в холодные воды
не безопасно. Тем, кто чувствует себя

физически крепким и здоровым, тоже
стоит поберечь себя, ведь человеческое
здоровье — это хрупкий сосуд.
Будем благоразумными, даст Бог —
переживем это трудное и непростое
время. Не будем рисковать, Господь наш
Иисус Христос от нас не ждет погружения в прорубь, а ждет открытое сердце и
душу. Ибо праздник Крещения Господ-

ня есть Богоявление. Бог явил Себя человечеству, пришел спасти род человеческий от греха. И через купель Крещения дал нам это великое таинство, стать
подобными Ему.
Дорогие мои, в день Крещения Господня в храмах, а где позволит возможность — на территории храмов, будет
освящаться вода в специальных емкостях. В течение дня храмы Югры будут
открыты, Вы можете посетить храм с
соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, и
набрать Святой Воды. Наполним наши
сосуды Богоявленской водой, окропим
ей свои дома, обновим наше естество
Божественной благодатью, которую
нам особо являет Сам Господь в день
Своего Богоявления.
Испросим у Господа в этот день милости и помощи Его в нашей жизни.

Людмила ГОЛУБЕВА

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ НАРИСОВАЛИ ЗИМНЮЮ СКАЗКУ

Снеговики, лисички, котики и сказочная природа в снегу — все это можно увидеть на виртуальном вернисаже художественного
отделения Детской школы искусств. В течение месяца проходила ежегодная школьная выставка-конкурс изобразительного и
декоративно-прикладного искусства «Зимний вернисаж». В конце декабря были подведены итоги и выявлены победители
На выставке была представлена 161
работа в четырех возрастных категориях: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-18
лет. Это работы, выполненные в жанрах
изобразительного и декоративно-прикладного искусства в трёх номинациях:
«Новый год настает», «Зимняя сказка»,
«Зимний пейзаж».
Ребята дали полет фантазии и создали
прекрасные рисунки и поделки, навевающие зимнее настроение. Работы воспитанников художественного отделения
были выставлены на онлайн-экспозиции
«Зимний вернисаж». Среди них этюды,
зарисовки, композиции, выполненные
в декоративных, пейзажных и анималистических жанрах. Участники конкурса
создали работы в таких техниках, как
акварель, коллаж, пастель, скульптурная
композиция, гуашь, акварельный карандаш, графика.
Оценивало ребят жюри, председателем
которого стала заместитель директора
Детской школы Искусств Людмила Викторовна Хитрина. Также в него вошли
заведующая отделением изобразительного искусства Елена Владиславовна Ци-

пак, преподаватели отделения изобразительного Юлия Андреевна Гузюк, Марина Викторовна Пузикова.
В жанре «Изобразительное искусство»:
— в номинации «Зимний пейзаж» в
возрастной категории 7-9 лет первое место было присвоено двум юным художницам — Марии Цыбульской и Ксении
Пуховой; в возрастной категории 10-13
лет обладательницей первого места стала
Елизавета Степанова;
— в номинация «Зимняя сказка» в возрастной категории 7-9 лет первое место
было присуждено Антоновой Валерии
и Анне Владимировой; в возрастной категория 10-13 лет победителем стала Абдуллаева Амина;
— в номинации «Новый год настает» в
возрастной категории 5-6 лет первое место присудили Авроре Курченко; в возрастной категория 7-9 лет оказалось сразу
три первых места, и их обладательницам
стали: Ирина Саржегитова, Маргарита Анисимова, Софья Пономарева; в
возрастной категории 10-13 лет: победила Полина Волкова, а в категории 14-18
лет — Ольга Макеева.

В жанре «Декоративно-прикладное искусство»:
— в номинации «Зимний пейзаж» в
возрастной категории 7-9 лет первые
места присудили Камиле Ахмеровой и
Халиме Вагабовой; в номинации «Зимняя сказка» в возрастной категории 7-9
лет обладателями первого места стали
Арина Рябухина, Ульяна Сладкова,
Диана Мальцева; в номинации «Новый
год настает» в возрастной категории 7-9
лет первые места присудили Машине
Искандеровой и Кире Федорченко, в
возрастной категории 10-13 лет победила
Камила Марбах.
«Гордимся нашими воспитанниками и
преподавателями! Желаем не останавливаться на достигнутом и покорять новые
вершины!» — написали в группе школы
искусств в социальных сетях.
Воспитанники художественного отделения в своих работах продемонстрировали фантазию, таланты и творческие
способности. С работами участников
онлайн-экспозиции вы можете ознакомиться в группе Детской школы искусств
ВКонтакте.
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Â Ïðåääâåðèè Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà…
Наши предки получили рождественское богослужение в Х веке почти уже в готовом виде
из Константинополя. Примерно с конца XII века праздник стал предваряться сорокадневным
постом, который иногда называется еще «Филиппов пост», потому что он начинается
28 ноября – сразу после празднования памяти апостола Филиппа

Как встречали
Рождество на Руси?
У древних христиан был обычай строго поститься накануне великих праздников, чтобы почувствовать его величие,
перед которым должны отступить даже
самые естественные потребности человека в пище. Такой строгий однодневный
пост по сей день сохраняется накануне
праздников Рождества и Крещения и называется Навечерием или Сочельником
– от обычая вкушать вечером этого дня
(после первой звезды) сочиво – вареную
пшеницу с медом.

Почему именно после первой звезды?
Никакого мистического смысла здесь
искать не стоит. Просто первая звезда
появляется на небе с наступлением темноты, то есть весь день христиане проводят в строгом посте, а вкусить сочиво
можно только вечером. Но конечно, накануне Рождества хочется, чтобы даже
самые малейшие церковные установления напоминали о наступающем торжестве. Потому и говорят о звезде.
От Рождества до Крещения следуют
особые дни духовного торжества, которые на Руси называится святками.
В Х веке Русь приняла крещение. Как же
поступить с языческими праздниками?
Церковь никогда не давила на сознание людей внешней силой и не отменяла святки. Зато на основании старых
появились новые традиции. Например,
колядки стали обрядом хождения по
домам в святочные дни так называемых
«славильщиков или «христославов» с
вертепом и со звездою. Они пели песни,
посвященные Рождеству Христа.
Пришла Коляда
Накануне Рождества.
Мы ходили,
мы искали
Коляду святую…
Нашли Коляду
У Петрова-то двора…

Далее следовало прославление «Петрова двора», к кому пришли славильщики. За это они получали от Петра
щедрое угощение. Конечно, с одной
стороны, между христианскими и языческими колядками очень тонкая грань,
которую можно незаметно перейти и начать славить вовсе не Христа, а
иную духовную реальность… И Русская
Церковь обращала на это внимание.
Например, соответствующие предупреждения есть в решениях Стоглавого
Собора 1551 года и в специальной грамоте царя Алексея Михайловича 1649 года:
«Ведомо учинилося», как по всей Москве
«в повечерии Рождества Христова кличат многие люди Коляду и Усеня, а игрецы
бесовские – скоморохи
с домрами и с дудами,
со медведи ходят; бабы
всяко животно скотское
и птичье пекут… Засим
плясанье и пение производят». Царь запрещает все это, как «зело
греховное».
Стоглав
укоряет христиан в том,
что «во градех и селех
творят еллинския (то
есть языческие. – Р.М.)
беснования, игры, плясание против праздника Рождества Христова
и в нощи, славя Коляду…».
Но с другой стороны, если люди не переходят эту грань, если они радуются
рождению Христа и славят Его, как может Церковь запретить это? Напротив,
следуя словам апостола Павла «всегда радуйтесь», она будет радоваться в
святочные дни вместе с теми, кто обрел
Христа. Другое дело, что бывают разные уровни радости и ее выражения. И
чем глубже радость, тем она тише, тем
сильнее заботится человек о том, чтобы
ее не потерять.
Что же касается гаданий, то Церковь
не раз высказывалась против этой языческой традиции. Конечно, в новогодние
дни человеку хочется заглянуть в свое
будущее, хочется узнать, «что день грядущий нам готовит». Но христиане ведь
не случайно выражают свое религиозное мировоззрение не словом «знание»,
а словом «вера». Оно предполагает, что
человек всегда свободен в своей духовной жизни. А гадание нарушает свободу, потому что люди пытаются взять за
шиворот духовный мир и вытрясти из
него нужную информацию, сделать ее
предметом знания, а не веры. Человек
попадает в зависимость от того, что он
видит на звездном небе или в кофейной
гуще. И здесь уже нет места для свободного решения. Но Бог только там, где
свобода. Это выразилось в том, что Он
родился не в римском императорском
дворце, не в палатах царя Ирода и даже

не в доме иудейского Первосвященника. Он появился на свет в пещере, где в
непогоду прячут животных. Его Рождество не сопровождалось громом и молниями. Бог предоставил человеческому
сердцу свободу верить.

Как провести Рождество правильно?
Традиции празднования Рождества
Христова:
•Во-первых, сам праздник Рождества Христова начинается с ожидания. И
главное в этом ожидании пост, длящийся с 28 ноября по 6 января. Пост готовит
дух и тело к восприятию самого события
Рождества Христова, к участию в нем.
Подобно тому, как волхвы шли в Вифлеем и ожидали увидеть родившегося Христа, готовились к этой встрече, несли ему
дары, так и мы, совершая пост, совершаем духовный путь и приносим Господу
свои духовные дары. Это
ожидание праздника. А
есть еще и приближение
праздника. Приближение заключается в том,
что накануне, 6 января,
совершается Рождественский сочельник, день
очень строгого поста,
когда готовится сочиво
– блюдо из пшеницы и
меда. В этот день не едят
«до первой звезды» в
воспоминание о Вифлеемской звезде, указавшей
волхвам путь к месту
рождения Спасителя. Сочельник проходит в подготовке – люди готовятся
к Исповеди и Причастию,
чтобы причаститься на
праздник Рождества Христова, готовят рождественскую трапезу.
•Во-вторых,
понимая, насколько важно
для нас, людей, внешняя
сторона событий, Церковь готовит нас к празднику и особыми рождественскими традициями.
В домах ставится вечнозеленая елка – символ вечной жизни, которую даровал нам Христос.
Звезда, которой венчают наши елки,
напоминает о Вифлеемской звезде, зажегшейся, когда родился Иисус, звезде,
которая вела волхвов к Богомладенцу,
указывала им путь.
В Рождественский сочельник на окна
принято ставить горящую свечу. Тут тоже
глубокий смысл. Свеча – символ человеческой души, которая горит перед Богом.
Горит и освещает путь другим. Зажженная
свеча в окне перед Рождеством показывает, что в этом доме ждут Христа. Потому
что смысл нашего празднования в рождении Христа в нашем сердце.
И, наконец, когда мы дарим на Рожде-

Страницу подготовили Юлия Мельник и Бурулай Бехматова

ство подарки, мы уподобляемся волхвам
– восточным мудрецам, принесшим Богомладенцу свои дары: золото, ладан и
смирну. Эти подарки волхвов тоже были
глубоко символичны: золото, как Царю,
ладан, как Богу, и смирну, благовонную
мазь, используемую при погребении, как
человеку смертному.

В чем смысл Праздника
Рождества Христова?
Тайна Боговоплощения недоступна
уму человеческому. Но эта величайшая,
Божественная тайна воплощения связана с двумя другими тайнами, близкими сердцу каждого: тайной рождения и
тайной любви.
Каждому знакома радость, которую
мы испытываем, когда рождается человек, каждый из нас хоть однажды
соприкасался с тайной любви. Именно

поэтому события Рождества Христова, при всей их непостижимости, близки сердцу каждого, и событийный ряд
этого праздника понятен даже самым
маленьким детям. Спаситель рождается в человеческом роде, это не какой-то
отвлеченный, посланный нам Бог, не
имеющий родства и связи с людьми.
Бог принимает плоть человеческую. Он,
рожденный от Святого Духа, принимает
весь наш психофизический мир. Потому что для того, чтобы спасти человека,
нужно было познать его до конца, нужно было пройти весь земной путь человека – от рождения, через страдания, к
смерти. И Бог проходит этот путь, и делает это из любви к нам.
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Как и в чем встречать
Новый год 2021 - год БЫКА?
Наступающий 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка.
При подготовке к празднованию нужно позаботиться не только о блюдах,
которые придутся по вкусу символу 2021-го, но и о том, в чем встречать Новый год.
Рассказываем, какие цвета и наряды Бык оценит, а от каких стоит отказаться

Какой цвет выбрать
Главный совет — избегать кричащих
излишеств, кислотных цветов и вычурности, в приоритете элегантная сдержанность.
«Металлический блеск в новогоднем
наряде создаст праздничное настроение. Поэтому популярностью будут
пользоваться серебряные и золотые
ткани в образах. Предпочтительно серебристо-серые, всевозможные оттенки
графита или искрящегося пепла. Так как
Бык у нас не только Металлический, но
и Белый, то белый цвет тоже будет одним из главных на торжестве. Только не
забываем, что белый для каждого цветотипа свой. Так, экстра белый подойдет людям с яркой, контрастной внешностью, а белый цвета экрю или слоновой кости — людям со средним и низким уровнем контрастности. Также Бык
любит зелень травы и голубизну неба,
а значит, можно примерить на себя голубой или зеленый. Оттенки изумруда,
бирюзы, аквамарина будут великолепно
смотреться в бархате, атласе и шелке»,
— отмечают стилисты.

Платье или костюм
Есть предубеждение, что в платье женщина выглядит более женственно. Его
стоит оставить в уходящем году. Просто
выбирайте костюмы для праздника из
нарядных тканей: бархат, креп, шелк.
Кстати, в связи с карантином стали вновь
актуальны костюмы в пижамном стиле.
Их можно носить с элегантной открытой
обувью на тонком маленьком каблуке.
Что касается платьев, то сейчас в
тренде фасон платье-кимоно, оно часто дополняется объемными рукавами
— буфами. «Также в моделях новогодней коллекции заметен ассиметричный
крой. К слову, ассиметрия часто применяется в коррекционных техниках, когда
мы хотим придать стройности фигуре.
Если вы предпочитаете проверенный вариант на все случаи, платье-комбинация
— незаменимая вещь. Надеваем его под
объемную рубашку или теплый свитер,
дополняем крупными серьгами — стильный образ готов.

Если по душе более практичный и
спокойный образ, на помощь придут
трикотажное платье или простая рубашка оверсайз с кожаными брюками.
«Это тоже отличный вариант. Здесь не
бойтесь добавлять блеска в макияже и
больше блестящих украшений: они не
будут лишними».
Новогодний наряд, выдержанный в
нейтральных тонах, прекрасно дополнят аксессуары с камнями, металлизированной вышивкой, голографическим
эффектом. Актуальны компактные сумочки необычной конфигурации: в виде
бочонка, шара, тубуса. А для вечернего
платья подойдет мягкая сумочка на
фермуаре. Крохотные клатчи на длинной цепочке — беспроигрышный вариант для праздничного выхода.

Что надеть на Новый год мужчинам

буле — на основе булгура, помидоров и
разных видов зелени. Это оригинальное блюдо восточной кухни свежо и не
избито. Рецептами из зелени и овощей
изобилует также грузинская кухня: например, изюминкой станут пхали из
шпината, зеленой фасоли или свеклы. А
в армянской кухне с зеленью делают горячие лепешки — женгялов хац. Так что
при желании можно накрыть по-настоящему интернациональный стол.
Впрочем, несмотря на то, что Бык —
травоядный, ограничиваться только
вегетарианскими блюдами не нужно.
Рыба, птица, свинина — все это не «разозлит» Быка. Не лишайте себя любимой селедки под шубой или салата «Мимоза». В качестве праздничного горячего блюда можно запечь утку с яблоками
или гуся с гречкой. Кстати, на столе
обязательно должны быть в изобилии
сезонные фрукты.

Бык любит порядок и умеренность во
всем. Так что его любимый мужской наряд в новогоднюю ночь 2021 — элегантный костюм сдержанного цвета: бежевый, черный, светло-коричневый, темно-синий и серый. Также можно надеть
светлые брюки или джинсы с пиджаком
и создать модный образ в стиле кэжуал.
Всегда стильно смотрятся рубашки с
запонками. Не потерял актуальности и
костюм-тройка. Если обстановка более
расслабленная (за городом, на даче, на
лыжном курорте), очень уместным станет свитер толстой вязки с вельветовыми брюками подходящего тона.

Праздничный стол
Бык — животное травоядное. При
подготовке праздничного новогоднего
стола не стоит об этом забывать. Кроме того, встречая 2021-й, надо «попрощаться» и с Крысой, поблагодарив ее
за все хорошее, что с вами случилось в
2020-м. Рассказываем, что приготовить
на Новый год, а также как правильно
сервировать стол и украсить дом.

Что должно быть
на праздничном столе
Встречая 2021 год, хозяйки должны
позаботиться о том, чтобы на праздничном столе было много зелени — именно
ее больше всего любит Бык. Также хорошо будет разнообразить трапезу овощными блюдами — ассорти, закусками,
соленьями, грибами. Быку придутся по
нраву и крупы, особенно злаковые. Позаботьтесь о том, чтобы на столе обязательно было несколько видов хлеба.
Можно удачно сочетать зелень и
крупы. К примеру, в качестве закуски
можно быстро и легко приготовить та-

Не забудьте про сырную тарелку в
Новый год — так мы отдаем дань Крысе и благодарим ее за все хорошее, что
с нами случилось в 2020-м. Сыр может
быть любым, но он обязательно должен
стоять на столе. Тем более он прекрасно
сочетается с зеленью, орехами и медом.
Бык очень любит сладости, поэтому
не игнорируйте десертную часть меню.
Сладкая выпечка, торты, пирожные — все
это оценит символ наступающего года.

Чего не должно быть
на праздничном столе
Вы разочаруете Быка, если в новогоднюю ночь на столе будут блюда из говядины или телятины. Поэтому традиционный студень из говядины можно заменить холодцом из курицы или заливным из рыбы. Однако не забывайте, что
для приготовления обычного желатина
используют рога крупных парнокопытных. Впрочем, сейчас не проблема ку-
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пить аналоги на растительной основе.
Если вы привыкли к оливье с говядиной, сделайте в этом году исключение и
приготовьте «главный салат» с мясом
птицы или с колбасой из свинины.
Не стоит также при встрече Нового
года злоупотреблять алкоголем: Бык не
уважает спиртные напитки.

Сервировка новогоднего стола
В новогоднюю ночь-2021 рестораны
будут закрыты, поэтому праздник будет
действительно домашним и семейным.
«В этом году обстоятельства диктуют нам определенные правила празднования, поэтому нужно уделить особое внимание домашнему уюту, атмосфере и организации новогоднего стола.
Хочется, чтобы все было не только
вкусно, но и красиво. Нарядная сервировка всегда создает особое настроение у присутствующих. Первый и очень
важный элемент — это скатерть. Благодаря правильно подобранной скатерти
даже простой обед становится торжественным. Цвет вы можете выбрать в
зависимости от интерьера, сочетать по
стилю с посудой и столовыми аксессуарами. Но, без сомнения, белая скатерть
остается вне конкуренции, ведь на ней
эстетично смотрится любая посуда,
цветы, свечи и другие украшения. Это
классика, а она, как известно, никогда
не выходит из моды», — комментирует
Анна Енакиева, основатель «Академии
этикета».
Анна предлагает уделить особое
внимание бокалам: сделать их нарядными легко — нужно всего лишь завязать на ножке бантик из атласной ленты. Таким же образом можно украсить
и бутылку с напитком.

Как украсить дом
«Покровитель 2021 года — Металлический Бык — предпочитает минимализм, это следует учесть и в декоре.
Поэтому для праздничного стола мы берем белую скатерть, приборы стального
цвета, салфетки пастельных тонов —
желательно без рисунка. Если же вы решили украсить не только стол, но и дом
в целом, важно знать, что Бык любит,
когда его почитают: символ года можно
повесить на елку, украсить изображением быка двери или стены», — рекомендует Енакиева.
Вместе с тем эксперт по этикету не советует в этом году использовать в декоре
красный цвет, ведь он раздражает Быка.
Лучше во всем придерживаться пастельной цветовой гаммы: белый, коричневый, охра, жемчужный, серебристый.
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Приметы встречи и празднования Нового года
На новогоднем столе должны быть
в изобилии еда и напитки, тогда весь
год в семье будет достаток.
Если на Новый год надеть что-нибудь новое, то наступающий год будет
удачным.
Как Новый год встретишь, так и
весь год проведешь. Хотя в последнее время начали поговаривать о том,
что год зависит не от одной ночи, а
от целых двенадцати дней после Нового года. Каждый день отвечает за
определенный месяц. Вот, например,
хочешь в июне поехать отдохнуть, отдыхай, весь день 6 января.
Тому, кто выпил
рюмку перед боем
курантов последним,
в Новом году улыбнется удача.
Если Новый год
встречать в неубранном доме, то весь год
в жизни будет бардак. А вот 1 января
постарайтесь не выполнять грязной и
тяжелой работы, чтобы потом не испытывать тягости.
Предки считали,
что Новый год нужно встречать шумно:
петь, кричать, так
как, по их мнению,
это отпугивает злых
духов.
При встрече Нового года в кармане
обязательно должна
лежать хоть одна монетка. У кого бывает пусто в карманах
в новогоднюю ночь, тот весь год бывает в нужде.
Если 31 декабря вы чихаете, то весь
год будете счастливыми.
До боя курантов нужно попросить
прощения у всех, кого обидели, выбросить из дома всю разбитую, треснувшую посуду и вещи, напоминающие о неприятных моментах. Иначе
вас в следующем году будут обижать и
преследовать неприятности.
Если в Новый год морозно и ясно,
то год обещает быть прекрасным.
Если после наступления Нового
года первым в дом войдет мужчина, то
весь год проживете в достатке.
Если 1 января солнечно, то и первый день лета будет таким же.
Не встречайте Новый год в чужих
вещах, даже если это просто небольшое украшение. В противном случае
год будет весь в долгах.
31 декабря и 1 января ничего ни при
каких обстоятельствах никому не давайте в долг (ни денег, ни вещей, ни
продуктов). Иначе отдадите все свое
хорошее и останется только плохое.
Чтобы судьба была милостива к
вам, 31 декабря подайте нищим одежду или еду.
Проверьте почту. Получить 31 декабря письмо – хорошая примета.

Если на Новый год вас посетит незваный гость, не гоните его, а впустите
и угостите его. Это проверка на жадность. Как вы обойдетесь с ним, так и
год потом поступит с вами.
Если 31 декабря встретите на своем
пути собаку, значит, в следующем году
обретете хорошего верного друга.
Если 31 декабря или 1 января вы
обнаружите подковку или наступите в
навоз, то ждите повышения по должности или в зарплате. А может, найдете более оплачиваемую работу.
Чтобы встретить вторую половинку
в Новом году, после боя курантов под-

метите под столом. А первый кусочек
хлеба со стола положите под кровать.
И тогда во сне увидите суженого.
Нельзя работать 1 января. Иначе
наступивший год будет весь в тяжбах
и труде.
Если в новогоднюю ночь на небе
много звезд, значит — год будет урожайным.
Если вслушиваться в звуки за окном
в новогоднюю ночь: звон церковного
колокола — к важным событиям в семье, мяуканье кошки — к новому соседу, лай собаки — к новому другу (для
девушек — к жениху), птичьи голоса
— к хорошим новостям (для молодых
людей — к невесте).
Дарите подарки, угощайте, желайте всем счастливого Нового года. Чем
больше людей вы поздравите, тем
больше удачи ждет вас в наступившем
году.
Если в первый день нового года торговец отдаст товар первому встречному покупателю очень дешево, то весь
год будет удачная торговля.
В старину на Новый год было принято опутывать веревками ножки стола, за которым собиралась вся семья.
Считалось, что это поможет сохранить всю семью в полном составе в
течение следующего года — никто не
уйдет из дома, не разобьет семью горе
и печаль.

Как загадать желание,
чтобы оно сбылось
На Новый год, в Святки, на день
рождения, да и просто мечтая, мы загадываем себе много всяких желаний.
И, конечно, мы все хотим, чтобы эти
желания сбылись, даже самые несбыточные. Оказывается, это возможно,
нужно лишь знать несколько простых
правил.
Желания для того и существуют,
чтобы сбываться. Надо лишь правильно их загадывать. Ниже перечислены основные правила, которые по-

могут вашему желанию сбыться.
1. Никогда при формулировке желания не употребляйте частицу «не».
Например, желание «Не желаю быть
полной» лучше сформулировать так:
«Желаю быть стройной, цветущей,
привлекательной и обаятельной».
2. Очень важно продумать, каким
образом это желание будет реализовываться. Например, вы загадали кругосветное путешествие. Но ведь можно и уборщицей на океанский лайнер
попасть. Поэтому желание лучше
сформулировать так: «Хочу поехать
в речной круиз отдыхать и…» (дополните фразу другими подробностями).
Чем больше их будет, тем лучше.
3. Загадав желание, нужно твердо
и безоговорочно верить, что оно сбудется. Никаких сомнений в этом быть
не должно. Загадав же, на некоторое время отрешитесь от него. Пусть
энергия желания побудет в вашем
подсознании.
4. Необходимо как можно чаще и
полнее визуализировать результат, т.е.
представлять результаты уже исполненного желания. Например, если вы
хотите шикарную квартиру, представляйте не только интерьер, но и как вы
будете отмечать в ней новоселье, как
смотреть телевизор в гостиной, как
обедать в столовой и т.д.

5. Необходимо как можно чаще
произносить про себя или вслух
(вслух лучше) утверждающие предложения-аффирмации. Особенно эффективны эти утверждения вечером
перед сном или утром, еще в полудреме. Разум в это время еще (или уже)
дремлет, и слова как бы впечатываются в подсознание. При этом все действия должны быть только в настоящем времени: «Я имею (делаю) то-то
и то-то».
6. Сделайте себе некий символ исполненного желания. Например, монетку. И носите его с собой, пока желание не исполнится.
7. Составьте план достижения
желаемого. Многие пренебрегают этим простым правилом. А
ведь это очень просто — написать или даже просто представить все шаги, необходимые для
осуществления задуманного.
А вот процесс загадывания
для эффективного (быстрого и
легкого) получения результата
для всех людей будет разным.
Обратимся к классической западной астрологии.
Овен, Лев или Стрелец
Ваш главный помощник —
огонь. Выберите время в сумерках, когда вам никто не мешает.
Зажгите свечу и загадайте желание, глядя на пламя. Запишите
затем желание на бумаге. Если
вы хотите от чего-либо избавиться, то сразу же сожгите свои
записи. Если вы хотите что-либо приобрести, чаще читайте
свою запись при свете свечи. А когда
желание исполнится, можно сжечь эту
бумагу с благодарностью высшим силам.
Рак, Скорпион или Рыбы
Ваш главный помощник — вода. На
берегу водоема, глядя на воду, нужно
загадать желание и записать его на
бумаге. Потом сделайте из записки
кораблик и пустите его плыть. Лучше
в этот момент находиться в лодке или
на мостике.
Телец, Дева или Козерог
Ваши главные помощники — деньги и еда. Загадывать необходимо по
одному желанию и носить в кармане
заветную монетку-талисман до тех
пор, пока это желание не исполнится. Денег в долг в это время никому
не давайте. При загадывании хорошо
жевать несколько виноградин или жевательный мармелад.
Близнецы, Весы или Водолей
Ваши главные помощники — веселая компания и облака. Позовите как
можно больше своих друзей и во время шумной вечеринки загадайте желание, можно сразу несколько. Также
можно загадывать желания во время
прогулки, глядя на облака.

42

№53

НА ДОСУГЕ

30 декабря 2020

КРОССВОРД

vgazetepv.ru

АНЕКДОТЫ
— Вы кто по профессии?
— Курьер, вирус разношу.

По горизонтали: 1. Разновидность косметических средств; 2. Помост для
казни; 3. Лирическое стихотворение; 4. Ударная часть рояля; 5. Почтительный
поклон с легким приседанием; 6. Роды у коровы; 7. Подвижный песок; 8. Рекламируемое средство от кариеса; 9. Ряд подводных морских скал; 10. Специалист сельского хозяйства; 11. Великий русский певец; 12. Примат, обезьяна;
13. Изысканный сквозной проход; 14. Устье реки.
По вертикали: 1. Ссора, раздоры; 15. Украшение на одежде; 16. Крупные
двусторонние учения войск и флотов; 17. Американский актер, сериал «Коломбо»; 18. Специальность юриста; 19. Синдром иммунодефицита; 20. Рыба с
красноватыми нижними плавниками; 21. Кольцо цепи; 22. Мозг армии и полка; 23. Христианский праздник после Святок; 24. Несерьезное ухаживание,
кокетничанье; 25. Вещество для побелки; 26. Преследование зайца на псовой
охоте; 27. Рыболовная снасть.

***
Два пенсионера собираются на рыбалку.
Один другого спрашивает:
— А не боишься квартиру без присмотра оставлять?
— Да нет. Я в дверь записочку вставил.
— Какую?
— «Здорово, Вован! Я отвалил ненадолго на стрелку. Срочно выйди на
Гнуса или Шершавого, передай, что
ствол у меня. Хилого вчера замочили.
Утюг».
***
— Молодой человек, ну как мы можем взять вас на работу в наш банк,
если у вас имеется судимость?!
— Зато у меня есть пятилетний опыт
работы с клиентами вашего банка.
***
Новый русский рассказывает приятелю:
— Сделали мне по спецзаказу «Роллсройс». Кузов золотой, колеса из платины, руль весь в изумрудах, приборная
доска в бриллиантах, салон ягуаровыми шкурами выстлан…
— Ездишь на нем?
— Невыгодно, блин. Бензина жрет
много!
***
— Папа, а если социализм не работает, то почему некоторые люди его
поддерживают?
— Потому что они тоже нигде не работают, сынок.
***
Помню школьные уроки по музыке:
учительница включала магнитофон и
разрешала положить голову на парту,
закрыть глаза и слушать классическую
музыку. Это было прекрасно.
***
Как выжить в лесу при встрече с
волком? Начните бросать в него яйцами. Инстинкт отвлечет хищника от
нападения и заставит ловить яйца в
корзину.

***
— А Колька как поживает? Проблем с
алкоголем нет?
— Да он вроде особо и не увлекался.
— Я увлекаюсь. Компанию ищу.

***
Если вы особо не чувствуете приближение праздников, — не расстраивайтесь. Главное в этом году — чувствовать
запахи.
***
Ночной кошмар. Учитель спрашивает, в каком году произошла Куликовская
битва, а ты не можешь ответить, потому
что банк строго-настрого запретил сообщать кому-либо это число.
***
— Одним из необычных последствий коронавируса, наряду с пропажей обоняния и вкуса, может стать
отсутствие опьянения от выпитого алкоголя.
— Вот оно! А мы не знали, как убедить людей носить маски!
***
Хаим нашел хороший выход из ситуаций в Израиле, когда надо поругаться. Он это делает на арабском.
Один знакомый у него спрашивает:
— Хаим, как тебе удалось так быстро выучить язык?
— А я его не учил. Так, пару слов
знаю, остальное тарабарщина.
— И шо это даёт?
— А я когда так ору, евреи думают,
шо араб, и не хотят связываться. А
арабы думают, шо идиёт, и тоже не хотят. И все уступают.

По вертикали:1. РАСПРЯ 15. БРОШКА 16. МАНЕВРЫ 17. ФАЛЬК 18. НОТАРИУС 19. СПИД 20.
ОКУНЬ 21. ЗВЕНО 22. ШТАБ 23. КРЕЩЕНИЕ 24. ФЛИРТ 25. ИЗВЕСТЬ 26. ТРАВЛЯ 27. УДОЧКА
По горизонтал:1. РУМЯНА 2. ЭШАФОТ 3. СОНЕТ 4. КЛАВИША 5. РЕВЕРАНС 6. ОТЕЛ 7. ЗЫБУН 8.
ОРБИТ 9. РИФЫ 10. ОВОЩЕВОД 11. ШАЛЯПИН 12. НОСАЧ 13. АРКАДА 14. ДЕЛЬТА
Ответы:

ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ, О КОТОРОМ ВЫ ТОЧНО ЗАБЫЛИ
Каждая из нас неразрывно связана с нашей планетой. Здоровье
людей отражает здоровье Земли.
К сожалению, в своей работе я вижу, что в современном
мире абсолютно здоровых людей после 35 лет днем с огнем не
сыщешь. Все живут в состоянии
субоптимального здоровья и мирятся с низкой энергией, парой
килограмм лишнего веса, отсутствием энтузиазма и небольшими отклонениями от идеального
здоровья.
Это считается нормой и принимается. Пока не случается
кризис – люди редко обращают
на это внимание. Когда появляется желание улучшить свое
состояние, здоровье, повысить

энергию, то часто мы начинаем
с себя: пытаемся изменить питание, подобрать полезные травки
и добавки, сдаем и пытаемся разобраться в анализах.
Часто мы забываем один из
самых главных компонентов
нашего здоровья – наше состояние отражает состояние планеты. Наш микромир очень тесно
связан с макромиром – Землёй.
От этого не спрячешься, это не
изменишь – это факт.
Частью любого пути исцеления всегда должно стать расширение поля зрения и понимания
того, как ваш выбор в питании
влияет не только на вас, но и на
Землю в целом.
На данный момент полно-

стью все люди на Земле полагаются на маленький набор
продуктов. 75% всех калорий
получают из 12 растений и пяти
видов животных. Только рис,
кукуруза и пшеница составляют 60% калорий из растительной пищи, которые потребляют
люди на Земле. Но так было не
всегда.
Всего пару поколений назад
средний человек ел около 200
разных типов растений за год.
Сейчас у нас есть иллюзия выбора и разнообразия на бесконечных полках магазинов. Злая шутка только в том, что все печенье,
15 видов хлеба, сухие завтраки и
пирожные по составу представляют из себя одно и то же.
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Работа учреждений города Покачи с 1 по 10 января 2021 г.
Учреждение

Предоставляемые услуги

Дата и время работы

Телефон
для
справок

Примечание

Учреждения культуры
Городская
библиотека имени
А.А. Филатова

Обслуживание населения по
предварительной записи

4, 6, 8 января, с 12.00 до 17.00

7-36-17

Краеведческий
музей

Индивидуальное посещение музея;
индивидуальные экскурсии; групповые
экскурсии (до 5 человек)

5, 6, 8 января, с 12.00 до 17.00

7-08-99

Стоимость от 35 до 120 руб.

Дом культуры
«Октябрь»

Демонстрация кинофильмов

7-07-20

Стоимость от 100 до 300 руб.

7-44-12

Стоимость
от 200 до 220 руб.
Стоимость 200 руб.
Тренер – Колодин С.В.
Стоимость 175 руб.
Тренер – Боцян О.А.

Посещение ледовой арены
Фитнес (зал силовой подготовки)

с 4 по 8 января, с 19.00 до 22.15

Шейпинг

4, 6, 8 января, с 12.00 до 13.30

ЛД «Кристалл»

Фитнес-зумба
Прокат лыж
Фитнес
КСК «Нефтяник»

Фитнес

ФОК «Сибиряк»

ПБ «Дельфин»

2, 3, 6, 8, 9, 10 января,
согласно расписания
Учреждения спорта
Со 2 по 9 января, с 18.00 до 19.00,
с 19.30 до 20.30

4, 5 января с 16.00 до 17.15;
9 января с 15.00 до 16.15;
10 января с 14.00 до 15.15
Со 2 по 6 января, с 16.00 до 18.00
4, 5 января с 15.00 до 16.30,
с 16.50 до 18.20
6, 8 января с 15.00 до 16.30,
с 16.50 до 18.20

Стоимость 175 руб.
Тренер – Алексеева И.В.

7-24-59

Стоимость 125 руб.
Стоимость 220 руб.
Тренер – Кочкина Ю.В.
Стоимость 220 руб.
Тренер – Портнова В.Н.

Настольный теннис

4, 6, 8 января, с 19.30 до 21.00

Стоимость 173 руб.

Гиревой спорт

4, 5, 6 января, с 14.00 до 15.30,
с 15.50 до 17.20

Функциональный тренинг

4, 6, 8 января, с 16.00 до 17.30

Пилатес

4, 6, 8 января, с 17.50 до 19.20

Адаптивная йога
(дыхательная гимнастика)

Стоимость 196 руб.
Тренер – Рябоконь О.Н.
Стоимость 161 руб.
Тренер – Грылева Ю.В.
Стоимость 168 руб.
Тренер – Грылева Ю.В.

4, 6, 8 января, с 10.00 до 11.00

Стоимость 350 руб. Останина М.С.

Малая ванна (свободное плавание)

4, 5, 6, 8 января,
с 16.15 до 17.00, с 17.20 до 18.05

Стоимость 180 руб.

Малая ванна (мама и малыш)

4, 5, 6, 8 января, с 15.10 до 15.55

Большая ванна (свободное плавание)

4, 5, 6, 8 января, с 16.00 до 16.45,
с 17.05 до 17.50, с 18.10 до 18.55

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ
недвижимость

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;
vСРОЧНО! (в связи с переездом).
3-комн. кв., ул. Таёжная, 2 (5 эт., без ремонта, длин. коридор, межэт. кладовка).
Один собственник. Торг. Тел.: 8-922-79202-19;
v3-комн. кв., 2/5, ул. Комсомольская, 17.
Цена: 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8-922-44143-41;
v3-комн. кв., ул. Мира, 7 (5 эт.). Цена договорная. Тел.: 8-908-894-78-99;
v3-комн. кв., по ул. Ленина, 3 (3 эт.).
Тел.: 8-922-445-64-20;
v2-комн. кв., ул. Мира, 5 (2 эт., стеклопакеты, ремонт, двери новые, балкон утеплен). Тел.: 8-929-246-87-53;
v2-комн. кв., ул. Молодежная, 9 (3 эт.,
кладовка, пласт.окна и балкон. Все двери
новые, вход. дверь сейфовая, полностью
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., ул. Комсомольская, 2
(4 эт., кладовка (дл. коридор)). Тел.:
8-916-066-56-99;
v2-комн. кв., ул. Комсомольская, 15 (1
эт., 2 спальни, кухня-гостиная). Тел.:
8-950-52-44-437;
v1-комн. кв. (2 эт., 46 м2). Тел.: 8-909045-44-14, 8-950-528-65-16;

vкомната в 4-комн. кв. (не долевая).
Тел.: 8-922-247-86-44;
vдача в СНТ «Дружба» (6 сот., незавершенное строительство). Цена – 750
тыс. руб. Тел.: 8-908-899-62-91;
vдача, СНТ «Яльчик» (12 сот.). Тел.:
8-982-518-38-74;
vгараж 24м2, (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;
vдачный участок. Тел.: 8-922-247-86-44;
vгараж, ул. Промышленная, 6 (с цокольным эт., 62 м2). Тел.: 8-916-06656-99;

МЕНЯЕТСЯ

v3-комн. кв., ул. Ленина, 3 (5 эт.) на
1- или 2-комн. кв. с доплатой. Тел.:
8-932-407-63-35;

СДАЁТСЯ
v3-комн. кв., ул. Молодёжная, 10.
Оплата 10 000 руб. плюс ком. услуги. На длит. срок. Тел.: 8-928-09970-86;
v2-комн. кв., ул. Таежная, 16 (на
длительный срок). Тел.: 8-912-51400-10;
v1-комн. кв. (2 эт.). Тел.: 8-950528-65-16, 8-909-045-44-14;
vКомната в 2-х ком.кв., 1 этаж. Тел.:
8-951-781-29-03;
vдве комнаты в 3-х комн.кв. по ул.
Комсомольская, 7 (5 эт.). На длительный срок. Тел.: 8-982-566-1009, 8-982-213-38-02;
vкомната. Тел.: 8-912-908-08-86.

7-11-75

7-11-47

Стоимость 190 руб.
Стоимость 192 руб.
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Мероприятия учреждений культуры и спорта

с 30.12.2020 по 10.01.2021

Дата и время проведения

Наименование мероприятия

Ответственный (учреждение,
контактный телефон)

30.12.2020

Новогодний онлайн-концерт
«От салата до салюта!»
Онлайн-викторина
«Озорной талант Даниила Хармса», 6+

МАУ ДК «Октябрь»,
8(34669)7-07-20
МАУ «Городская библиотека имени
А. А. Филатова», 8(34669)7-36-17

31.12.2020, 18.00

Новогодняя акция
«Пока часы 12 бьют», 0+

МАУ «Городская библиотека имени
А. А. Филатова», 8(34669)7-36-17

31.12.2020, 16.00

Цикл онлайн-уроков:
«Занимаясь спортом, не навреди себе»
Урок 9. «Йога 65+»

МАУ СОК «Звездный»,
8(34669)7-24-59

04.01.2021, 11.00

Онлайн мастер-классы «Рождественские
сувениры» по направлениям:
декоративно-прикладное искусство

04.01.2021, 15.00

Онлайн-игровой час «Как празднуют
Новый год в мире», 12+

04.01.2021-10.01.2021,
в 18.00

Новогодние «Бабушкины сказки»

05.01.2021, 14.00

Краеведческие заметки в онлайн-формате
«Новый год по-старому», 6+

05.01.2021, 16.00

«Новогодний онлайн-калейдоскоп», 5+

05.01.2021

Игровая онлайн-программа для детей
«Новогодний бум»

МАУ СОК «Звездный»,
8(34669) 7-24-59
МАУ ДК «Октябрь»,
8(34669) 7-07-20

05.12.2021, 06.12.2021, 08.12.2021
с 12.00 до 17.00, по субботам

Занятия по программе
«Музей без границ»

МАУ «Краеведческий музей»,
8 (34669) 7-08-99

МАУ «Краеведческий музей»
Комсомольская, 4

06.01.2021, 14.00

Рождественская сказка
«Снежный ангел», 5+

https://vk.com/museumpokachi

07.01.2021, 16.00

Цикл онлайн-уроков: «Занимаясь спортом,
не навреди себе». Урок 10 «Зумба»

МАУ «Краеведческий музей»,
8 (34669) 7-04-78
МАУ СОК «Звездный»,
8(34669) 7-24-59

09.01.2021, 15.00

Онлайн-викторина
«Сказки матушки Зимы», 6+

30.12.2020, 12.00

Место проведения
https://vk.com/dkpokachi
https://vk.com/id462079109
https://vk.com/id462079109
https://vk.com/sokstars,
https://www.sokstars.ru/

МАУ ДО «ДШИ»,
89227717345

https://vk.com/club158626536

МАУ «Городская библиотека
имени А. А. Филатова»
8(34669)7-36-17
Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Покачи,
89088988418
МАУ «Краеведческий музей»,
8 (34669) 7-08-99

https://vk.com/id462079109
https://vk.com/uksimp
https://vk.com/museumpokachi
https://vk.com/sokstars,
https://www.sokstars.ru/
https://vk.com/dkpokachi

https://vk.com/sokstars,
https://www.sokstars.ru/

МАУ «Городская библиотека имени
А. А. Филатова», 8(34669) 7-36-17

https://vk.com/id462079109

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью "Эколайт" (ООО "Эколайт") доводит до сведения потребителей:

1. Информация о предельных тарифах на регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Реквизиты (дата и номер) решения

Приказ " Об установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами"
№ 119-нп от 18.12.2020 г.

Наименование регулирующего органа,
принявшего решение об утверждении цен
(тарифов)

Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Величина установленного тарифа и сроки действия
Период действия тарифа

Наименование
тарифа

Категории
потребителей

2021 год

2022 год

с 1 января с 1 июля
по 30
по 31
июня
декабря

2023 год

с 1 января с 1 июля по с 1 января
по 30 июня 31 декабря по 30 июня

2024 год

2025 год

с 1 июля
с 1 января с 1 июля по с 1 января
по 31
по 30 июня 31 декабря по 30 июня
декабря

с 1 июля
по 31
декабря

Тариф на захоронение
Для прочих
твердых коммунальных потребителей
отходов, руб./м3
(без учета НДС)

200,99

220,52

215,39

215,39

215,39

227,89

227,89

228,27

228,27

241,16

Тариф на захоронение
Для прочих
твердых коммунальных потребителей
отходов, руб./тонну
(без учета НДС)

2455,54

2673,75

2621,06

2621,06

2621,06

2773,16

2773,16

2777,77

2777,77

2934,62

* НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. Инвестиционные программы в сфере захоронения твердых коммунальных отходов не принимались.
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