
12+

№ 19 (1510)
15 мая 2020 года

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАС СПЛОТИЛ! 
День Победы – великий праздник, объединяющий миллионы людей во всём мире. День памяти и скорби о тех, 

кто отдал свою жизнь ради нас. В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Курировала проведение всех праздничных мероприятий заместитель главы города Галина Гвоздь

(Продолжение на стр. 2).

Организаторы мероприятия: управ-
ление культуры, спорта и молодёжной 
политики, дом культуры «Октябрь», 
детская школа искусств. Активное уча-
стие принимали Городской доброволь-
ческий центр «Мир добра», руково-
дит которым заместитель начальника 
управления культуры, спорта и моло-
дёжной политики Елена Базарбаева 
(под общим кураторством управления 
культуры, спорта и молодёжной по-
литики под руководством Татьяны                     
Свистун), а также добровольческая 
группа при администрации города «Со-
дружество», руководит которой специа-
лист управления культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Алина Булюкина, 
спортивные учреждения города, шко-

лы, политехнический колледж, детские 
сады. 

Большой вклад в празднование внес-
ла партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Для проведения акции «ГЕОРГИ-
ЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА», которая про-
ходила с 4 по 8 мая, Местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
г.Покачи выделило более 2000 георги-
евских лент. 

В этом году чёрно-оранжевые сим-
волы Победы, по понятным причинам, 
не раздавали на улицах. Волонтёры пе-
редали ленты в магазины, банки, в го-
родскую больницу и аптеки. Пожилым 
людям и ветеранам, которые на само-
изоляции, привезли георгиевские лен-
точки домой.

Сама акция прошла в режиме-он-
лайн. Участники сфотографировались 
с лентой и выложили фото с общим 
хештегом    #георгиевскаяленточка и 
#лучшедома.

Глава города Покачи, Секретарь 
Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Владимир Степура поздра-
вил ветеранов песней, исполнив её  под 
гитару в социальных сетях. 

Также актив Местного отделения, 
члены фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в Думе города Покачи приняли участие 
в федеральном проекте «Наследники 
Победы» и в онлайн-трансляции «Бес-
смертный полк»,  в Патриотическом 
флеш-мобе.

Единороссы размещали в соцсетях ви-

деоролики, портреты ветеранов, память 
о которых хранится в их семьях и пере-
даётся из поколения в поколение, читали 
стихи о войне, выражали благодарность 
защитникам Отечества и всему нашему 
героическому народу, в неимоверной 
борьбе отстоявшему мирную жизнь.

Также представители Местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
приняли участие в акции «Флаг Россий-
ской Федерации», разместив на своих 
балконах 30 флагов. Триколор, разве-
вающийся на ветру, символизировал то, 
что День Победы – наш общий празд-
ник, наша национальная гордость, ко-
торую мы должны бережно передавать 
из поколения в поколение.
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Этот особенный день начал-
ся без привычных шествий и 
парадов. Но, невзирая на пан-
демию, мы, покачёвцы, сплоти-
лись со  всей страной, чтобы от-
дать дань памяти защитникам 
нашего Отечества, спасшим от 
фашизма не только нашу стра-
ну, но и весь мир. 

В связи с повышенными ме-
рами предосторожности по не-
допущению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции, в этот светлый празднич-
ный день нельзя было прово-
дить массовые мероприятия с 
большим скоплением людей, 
поэтому в интернете были ор-
ганизованы различные акции 
в онлайн-формате. Они-то и 
показали нам особый дух еди-
нения не только родных, близ-
ких, соседей, но и жителей всей 
нашей необъятной Родины, 
и наших соотечественников, 
проживающих сейчас в дру-
гих странах, для которых День 
Победы – самый священный 
праздник. Он всех нас объеди-
нил ещё крепче.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
Ежегодно, в течение 12 лет, в 

канун 9 Мая, волонтёры Победы 
приводят в порядок могилы 20 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, похороненных на 
покачёвском кладбище. В этом 
году 24 апреля навели порядок, 
а 9 мая возложили цветы к мо-
гилам. В безмолвной тишине 
почтили память всех, кого уже 
нет рядом с нами, и в глубине 
души поблагодарили за мирное 
небо, за возможность жить и 
радоваться каждому дню.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРАНОВ

Накануне 9 Мая заведующий 
филиалом в г.Покачи БУ ХМАО 
– Югры «Лангепасский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» Ге-
ворк Санашоков и его коллеги 
навестили ветеранов и вручили 
подарочные наборы от губерна-
тора Югры Натальи Комаро-
вой. В День Победы волонтёры 
вручили ветеранам конверты с 
денежным вознаграждением от 
администрации города, подар-
ки от ТПП «Покачёвнефтегаз» 

и корзины с фруктами от инди-
видуального предпринимателя 
Нагиева.

«ПИСЬМО ПОБЕДЫ»
В преддверии 9 Мая волонтё-

ры запустили акцию «Письмо 
Победы» с девизом: «Скажи 
спасибо лично». Добровольцы 
и неравнодушные люди написа-
ли тёплые слова ветеранам, что-
бы проявить заботу и внимание. 

Также они присоединились к 
интересному воспитательному 
эксперименту, суть которого  – 
написание письма в прошлое, 
членам своих семей, принимав-
шим участие в событиях, свя-
занных с Великой Отечествен-
ной войной 1941-1945 годов.

Акция проводится по всей 
стране в течение года. К ней 
подключились не только жите-
ли России, но и представители 
других стран.

 «ПОКАЧИ ПОЗДРАВЛЯЮТ»
Город Покачи принял участие 

в акции с поздравительными от-
крытками, которая была иници-
ирована депутатом Тюменской 
областной Думы       Инной Ло-
севой. Покачёвские волонтёры 
распространили среди жителей 
нашего города 2000 поздрави-
тельных открыток с кьюарко-

дом, которые были отправлены 
родным и близким, друзьям и 
знакомым в разные города и 
сёла нашей страны, ближнего и 
дальнего зарубежья. По итогу 
акции была сформирована ин-
терактивная карта отправлен-
ных открыток, с которой можно 
ознакомиться на официальном 
сайте городской библиотеки 
имени А.А. Филатова, а также 
в группе «Культура, спорт и мо-
лодёжная политика» в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

«РЕКОРД ПОБЕДЫ – ПОКАЧИ»
Город Покачи присоединил-

ся к международной акции «Ре-

«РИСУЕМ ПОБЕДУ»
Всероссийская детско-юно-

шеская патриотическая акция 
«Рисуем Победу» проводится 
ежегодно и охватывает все ре-
гионы Российской Федерации.

Активное участие приня-
ли маленькие жители города. 
Они нарисовали рисунки и 
написали эссе о судьбе род-
ных и близких в годы Великой 
Отечественной войны. Работы 
загрузили в социальной сети 
«ВКонтакте».

ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНА
«ГОРОДА-ГЕРОИ»

В социальных сетях еже-
дневно, в течение 13 дней, 
размещались фрагменты фо-
тографий городов-героев. 
Первый человек, угадавший 
по фото город, получал при-
зовой балл. Итоги были под-
ведены 9 мая. Победителями 
конкурса стали: Павел Хоро-
шевский – 1 место; Дарья По-
тынга – 2 место;        Людмила 
Серкова – 3 место.

ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ
«САД ПАМЯТИ»

К этой акции смогли при-
соединиться все желающие, 
изготовив поделку (дерево, 
веточку, рисунок дерева), 
сделав фото  и выложив его в 
социальные сети с хэштегом     
#садПамятиДома.

АКЦИЯ «МЫ ВСЁ РАВНО 
СКАЖЕМ СПАСИБО» 

Все желающие размещали 
в социальных сетях короткие 
видеообращения со словами 
благодарности ветеранам с 
хэштегом #Мывсеравноска-
жемспасибо.

АКЦИЯ
«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»

Жителям предложили разме-
стить в социальных сетях видео 
песни или вальса с синим пла-
точком #Синийплаточек.

«СУДЬБА СОЛДАТА»
Эта акция началась с апре-

ля. Для участия в проекте не-
обходимо было оставить заяв-
ку, заполнив онлайн-форму на 
сайте «Поискового движения 
России» или через официаль-
ные аккаунты в социальных 
сетях.

«МИРНЫЕ ОКНА»
Жители города творчески 

подошли к этой акции. Они 
оформили окна своих квартир, 
домов и офисов, используя ри-
сунки, плакаты, фотографии и 
надписи, посвящённые Победе 
в Великой Отечественной вой-
не. А затем разместили в своих 
социальных сетях фотографии 
окон с хештегом #ОкнаПобе-
ды, со словами благодарности 
ветеранам. 

«КАТЮША ШАГАЕТ 
ПО СТРАНЕ»

Акция, в которой приняли 
участие различные возраст-
ные группы: воспитанники 
детских садов, школьники, 
студенты, коллективы пред-
приятий и организаций, люди 
среднего и пожилого возраста, 
объединённые общей истори-
ческой памятью. «Расцветали 
яблони и груши, поплыли ту-
маны над рекой» – эти аккор-
ды без преувеличения знает 
вся Россия.  Легендарная пес-
ня военных лет – «Катюша» 
больше чем песня, не только 
для поколения победителей, 
но и для нас, потомков.

«ПОНЯТЬ. ПРОЖИТЬ.
ПОМНИТЬ»

В этом окружном обра-
зовательном медиапроекте 
приняли активное участие 
учащиеся школы №1. В рам-
ках проекта прошли такие ак-
ции, как «Бессмертный полк», 
«Календарь памятных дат», 
флешмоб-акция «Расскажи 
про своего героя», интернет- 
акция «Помню. Горжусь. Бес-
смертный полк».

(Продолжение на стр. 3).

корд Победы». Флешмоб со-
стоялся в честь празднования 
Великой Победы в 150 городах 
России, а также странах ближ-
него зарубежья. 

В каждом муниципалитете 
участники спортивно-патри-
отической акции отжались в 
сумме 27 375 раз – по числу 
мирных дней, прожитых со дня 
окончания войны.

ПОКАЧИ ОТЖАЛИСЬ
28 841 РАЗ! 

Мы показали ветеранам, что 
не забыли про их великий под-
виг, что мы – здоровая, спор-
тивная и сильная молодёжь, 
которая в любой момент смо-
жет защитить свою Родину!

Отрадно, что дети отжи-
мались вместе с родителями. 
Акция по-настоящему стала 
семейной традицией для жи-
телей Покачей. Спасибо ка-
ждому участнику за Ваш вклад 
в акцию!

Местное отделение Партии «Единая Россия» выделила
2000 георгиевских ленточек

Работники культуры исполнили песни для ветеранов

Покачёвцы приняли участие в акции «Мирные окна»

Интернет-акция
«Сад памяти» «Фонарики Победы»
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наши любимые творческие кол-
лективы. Но зато в одно и то же 
время во всех городских пабли-
ках прошёл праздничный видео-
концерт «Вспомним…» с исполь-
зованием концертных номеров 
прошлых лет. Также в социаль-
ных сетях прошло выступление 
городского сводного хора.

ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ
9 мая в 22:00 прошла акция 

«Фонарики Победы»  в знак 
памяти о героях Великой Оте-
чественной войны. Покачёвцы 
вышли на балконы, подошли к 
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«СПАСИБО ДЕДУ
ЗА ПОБЕДУ!» 

Воспитанники детских садов 
города своими руками изготови-
ли поделки, нарисовали рисунки 
на тему Великой Победы и раз-
местили их в социальных сетях. 
Очень трогательно звучали от  
малышей видеопоздравления.

«СОЛДАТСКАЯ КАША»
В рамках акции было проведе-

но много интересных и познава-
тельных мероприятий патриоти-
ческой, культурной, спортивной 
направленности. 

Ученики второй школы изучи-
ли историю Великой Отечествен-
ной войны. Вместе с родителями 
посмотрели большое количество 
фильмов о войне, прочитали кни-
ги, подготовили видеопоздравле-
ния с 75-летием Победы, читали 
стихи в социальных сетях, совер-
шили онлайн-экскурсию по музею 
славы, писали письма Победы. 

Школьники с интересом оку-
нулись в изучение истории поле-
вой кухни, особенно увлеклись 
рецептами приготовления сол-
датской каши вместе с семьёй. 
Особое внимание привлекла ак-
ция «Каша с папой». Отметим, 
что школа  №4 принимала уча-
стие во всех городских акциях, 
посвящённых к 9 Мая.

ВМЕСТЕ С ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКОЙ

Городская библиотека, кото-
рая всегда была для покачёвцев 
культурным центром, не оста-
лась в стороне и также прове-
ла онлайн-акции: цифровой 
литературно-художественный 
конкурс чтецов, организован-
ный в рамках проекта «Наша 
Победа – наша гордость», «75 
слов Победы» в рамках акции 
«Библионочь». Также прошла 
игра «Угадай книгу по об-
ложке»,  акция под хэштегом              
#ЧитаемДетямоВойне2020. 
Работники библиотеки офор-
мили в социальных сетях био-
графии ветеранов Великой От-
ечественной войны под рубри-
кой «Легенды Югры».

9 МАЯ – ОСОБЫЙ ДЕНЬ
У нас на Севере 9 мая обычно 

холодная погода, что, конечно же, 
не мешало отпраздновать День 
Победы. А в этом году именно 
9 мая к нам пришло настоящее 
жаркое лето. С утра ярко светило 
солнышко, создавая праздничное 
настроение. Из репродукторов 
Дома культуры «Октябрь» по 
всему городу звучали песни во-
енных лет. Предполагалось, что 
люди будут слушать песни из сво-

их окон. Но горожане выходили 
на улицу, гордо неся на груди ге-
оргиевскую ленточку. 

В этот день планировалось 
проводить мероприятия так, 
чтобы избегать скопления лю-
дей. На площади возле Мону-
мента славы дежурили работни-
ки полиции и дружинники. Они 
следили за тем, чтобы горожане 
соблюдали социальную дистан-
цию. В этом им помогали во-
лонтёры, которые возложили к 
вечному огню цветы от ветера-
нов, живущих в нашем городе, и 
цветочные корзины от главы го-
рода, городской администрации, 
предприятий и учреждений. 

Сюда в течение всего дня по 
зову сердца приходили горо-
жане (кто-то семьями, вместе 
с детьми, а кто-то один) и воз-
лагали цветы к Вечному огню. 
Для наших людей это очень 
личный, трогательный момент, 
ведь в каждой семье есть свой 
герой, сражавшийся за Победу 
на фронте и в тылу.

В честь Дня Победы байке-
ры нашего города совершили 
традиционное мотошествие 
«Бессмертный полк»,  с флага-
ми и портретами своих ветера-
нов проехав несколько кругов 
по городу  и возвестив об этом 
великом празднике громкими 
сигналами  мотоциклов. 

А в это время по всему горо-
ду продолжали звучать песни 
военных лет.

«ПОЁМ ВСЕМ ДВОРОМ!»
Огромный подарок сдела-

ли ветеранам творческие кол-
лективы города. Дом культуры 
«Октябрь» под руководством 
Виктора Копового организовал 
праздничные концерты прямо 
под окнами ветеранов. Сначала 
большим сюрпризом ветера-
нам стал звонок главы города                    
Владимира Степуры. Он лично 
позвонил и поздравил их с этим 
большим праздником, сказал 
тёплые слова, в очередной раз 
выразил благодарность и озву-

чил самые добрые пожелания. 
В предыдущие годы глава го-
рода в преддверии Дня Победы 
приезжал к ветеранам и труже-
никам тыла, общался с ними и 
поздравлял, глядя в глаза. В этом 
году такой возможности не было 
в связи с мерами предосторож-
ности, но телефонный звонок с 
поздравлением также был дорог, 
ведь важно само внимание. 

В обычные годы митинг, ше-
ствие и праздничный концерт к  
9 Мая в Покачах поражали своим 
масштабом и грандиозностью. 
Всегда этот праздник собирал 
большое количество людей, он 
объединял покачёвцев, которые 
встречали День Победы вместе. 
В этом году сценарий, конечно, 
был изменён, в первую очередь, 
для безопасности самих людей. 
Но как же оставить без живого 
концерта ветеранов, особенно в 
юбилей Победы?! Соблюдая все 
меры предосторожности, работ-
ники Дома культуры «Октябрь» 
и творческие коллективы города 
организовали выездной концерт. 

Своеобразная агитбригада в 
костюмах, стилизованных под 
солдатскую форму, приезжа-
ла на украшенном грузовике 
во дворы, где живут ветераны, 
останавливаясь прямо под их 
окнами. Потом  устанавлива-
ли аппаратуру и, опуская одну 
из стенок грузовика, делали из 
машины импровизированную 
сцену. 

Волонтёры поднимались на 
этаж, где живут ветераны, и без 
прямого контакта передавали 
им цветы и подарки. А потом 
ветераны подходили к окну или 
выходили на балкон, и ведущие 
начинали концерт, а творческие 
коллективы исполняли самые 
любимые песни военных лет. 
Нужно было видеть радость в 
глазах ветеранов, им было очень 
приятно такое внимание и такое 
душевное поздравление.

Отдельный концерт в День 
Победы был организован для 
четырех ветеранов.  А жители 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАС СПЛОТИЛ! 
данных дворов и соседних домов 
выходили на свои балконы и 
тоже с удовольствием смотрели 
на выступление артистов, слуша-
ли песни, подпевали и радова-
лись празднику.

Это было действительно здо-
рово и сильно. В этом даже была 
какая-то удивительная атмосфе-
ра, потому что получился насто-
ящий концерт в полевых услови-
ях. Он принес что-то особенное 
в этот день и помог ветеранам и 
другим жителям города почув-
ствовать праздничное настрое-
ние и дух Победы.

(Начало на стр. 1).

Воспитанники детских садов приняли участие
в интернет-акции «Спасибо деду за Победу!»

В течение дня покачёвцы по зову души шли к Вечному огню

Над статьёй работали: Елена Планкина, Галина Ткаченко, Наталья 
Иванова, Людмила Голубева, Бурулай Бехматова, Анжела Магомедова.

Фото Людмилы Голубевой, Галины Ткаченко, а также использован 
фотоматериал из социальных сетей.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В этом году акция «Бессмерт-

ный полк» прошла в необычном 
формате. Массовое шествие с 
портретами героев Великой От-
ечественной войны по улицам 
города отменили. Ведь в режим 
самоизоляции на улицу можно 
выйти лишь в крайнем случае, 
при необходимости. 

Горожане сделали видеоза-
писи и фотографии с портре-
тами своих ветеран и со своим 
рассказом. Далее, выложили в 
социальной сети – «ВКонтак-
те», «Facebook», «Instagram» 
с хештегами #Бессмертный-
полкдома, #мойполкдома,                                  
#бессмертныйполк2020.

ЧТО ЗА ПРАЗДНИК
БЕЗ КОНЦЕРТА?

Не было в этом году привыч-
ной сцены возле Детской школы 
искусств, на которой выступали 

окнам с зажженными бытовыми 
фонариками, свечами или фона-
риками в телефонах. Они зажгли 
свет нашей памяти и нашей бла-
годарности тем, кто подарил нам 
этот день.

ОТ РЕДАКЦИИ

В День Победы атмосфера в 
городе была очень тёплая. И это 
не только из-за солнечной пого-
ды, но в большей мере благода-
ря душевному теплу покачёвцев. 
Люди, направлявшиеся в мага-
зин или по каким-то неотлож-
ным делам, приветливо улыба-
лись прохожим и поздравляли 
с праздником. Многие искрен-
не высказывали благодарность 
организаторам за нарядное 
оформление города, за песни 
военных лет и за все меропри-
ятия, которые помогли создать 
праздничное настроение.
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18 мая - Международный день музеев
УВАЖАЕМЫЕ ПОКАЧЁВЦЫ!

18 мая, в Международный день музеев, мы традиционно 
чествуем всех музейных работников. И я от имени депута-
тов Думы города, и от себя лично поздравляю всех, кто, 
так или иначе, причастен к делу сохранения истории на-
шего города, региона, страны.

Ведь все мы хорошо знаем, что без прошлого у челове-
ка нет будущего. И чтобы прошлое не исчезало в череде 
уходящих дней, чтобы каждый из нас имел возможность 
приобщаться к миру прошлого и смело строить своё будущее, 
наверное, и были созданы музеи - настоящие сокровищницы уходящих времён, в 
которых музейные работники, словно родители, берегут свои детища и защи-
щают их от разрушений временем. 

Мы желаем всем покачёвцам бережно хранить всё то, что способствует 
сохранению культуры и истории наших предков. А работникам музея желаем, 
чтоб исполнилась их мечта, и в городе появилось новое здание музея, с новыми 
залами и интересными экспонатами.

С уважением,
Наталья Борисова,

 председатель Думы города 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ГОРОДА ПОКАЧИ!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным 
праздником – Международным днём музеев!

Бесспорно, вы занимаетесь нужным и благородным 
делом – поддерживаете духовную связь времён, преем-
ственность поколений, храните и приумножаете бесцен-
ное наследие прошлого, богатые многовековые традиции. 
В этот замечательный день хочется выразить вам слова 
благодарности за добросовестный труд, усердие,  преданность 
любимому делу. Благодаря вам покачёвцы каждый год знакомятся с инте-
ресными экспозициями, выставками, узнают что-то новое о родном городе, ин-
тересные факты из жизни земляков, прославившихся своими делами. Спасибо 
вам за то, что в самых сложных ситуациях не теряете оптимизма и продолжа-
ете созидательную и очень нужную всем нам работу.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия, новых 
творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.

С уважением, 
Галина Гвоздь, 

заместитель главы города

ИСТОРИЯ НЕ ТЕРПИТ ИЗОЛЯЦИИ
Несмотря на то, что Президент России Владимир Путин смягчил условия карантина в стране, самоизоляция 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжается. Но история же не терпит изоляции!
«Изоляция истории означает 

её пересмотр, искажение, унич-
тожение. Нельзя, чтобы народ не 
помнил своей истории. Именно 
поэтому большинство музеев 
страны продолжают свою рабо-
ту, несмотря на ограничительные 
меры. Не исключение и наш по-
качёвский Краеведческий музей.

Сотрудники музея продол-
жают работу по сохранению и 
трансляции истории родного 
города, региона, страны. Не 
прекратилась и выставочная де-
ятельность музея – она перешла 
в виртуальное пространство. 

Так, на официальном сайте 
музея работает виртуальная 
выставка «Путь к Победе», по-
свящённая празднованию 75 
годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. Выставка рассказывает об 
основных событиях 1941-1945 
годов, результатах боевых дей-
ствий, патриотизме советского 
народа. В День Победы 9 Мая 
2020 года был размещён виде-
оролик, рассказывающий о вы-
ставке, а также об оружии вре-
мён Великой Отечественной 

войны. Кстати, оружие времён 
войны – новые экспонаты по-
качёвского музея, которые сей-
час вы можете увидеть лишь на 
виртуальной выставке. Когда 
же будут сняты все ограниче-
ния, вы сможете познакомить-
ся с ними воочию в выставоч-
ном зале нашего музея (Детская 
школа искусств, 3 этаж).

2020-й – год юбилея со дня 
образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа. В этом 
году нашему региону исполняет-
ся 90 лет. К этой знаменательной 
дате сотрудниками музея под-
готовлен цикл выставок «Югра 
в лицах». В настоящее время на 
официальном сайте музея раз-
мещены виртуальные выставки, 
посвящённые писателям Югры 
из числа коренного населения 
– Еремею Айпину, Марии 
Волдиной, Ивану Шесталову, 
Юрию Вэлла. Выставки знако-
мят посетителей с творчеством 
и биографией писателей Югры. 
Планируется размещение вирту-
альных выставок, посвящённых ху-
дожникам, политическим деятелям 
Югры, а также личностям, внёсшим 

вклад в развитие г. Покачи.
Во время карантина в офи-

циальной группе МАУ «Крае-
ведческий музей» в социальной 
сети «ВКонтакте» размеща-
ются видеоролики о культуре, 
быте, традициях и праздниках 
коренных жителей – хантов. 
Также планируется размещение 
видеороликов собственного 
производства на основе мате-
риалов интерактивных выста-
вок: «Игрушки-погремушки» и 
«Женское рукоделие».

Задача любого музея – со-
хранить и передать следующим 
поколениям накопленный де-
сятилетиями опыт, традиции, 
культуру. Это важно для сохра-
нения идентичности любого на-
рода. Сейчас на помощь музеям 
приходят интернет-технологии, 
позволяющие сделать выставку 
не просто на каждой улице, а в 
каждом доме, в каждой семье.

Мы будем рады, если вы 
посетите наши выставки на 
официальном сайте музея
http://museumpokachi.ru/ или 
в социальной сети «ВКонтакте»                                                                                                                       
https://vk.com/museumpokachi.

Евгений ВЯЗОВ,
заведующий отделом
МАУ «Краеведческий музей»

Борис Хохряков: «Мы смогли сплотиться 9 Мая, а значит,
можем по праву считаться     Наследниками Победы  »

Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения Партии «Единая Россия» Борис Хохряков поблагодарил
югорчан за участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы 

«Угроза коронавирусной ин-
фекции бросила всем нам вызов 
–  мы смогли объединиться, не 
опустили руки и не впали в уны-
ние. Священный для всех рос-
сиян праздник – День Великой 
Победы состоялся. Он прошёл 
в новых форматах, с учётом 
требований к условиям самои-
золяции, но вызвал неподдель-
ные эмоции, чувство гордости 
и единения! В сжатые сроки 
Губернатор региона Наталья 
Владимировна Комарова, 
Правительство Югры, Партия 
«Единая Россия», депутаты-е-
динороссы, общественные орга-

низации и все югорчане смогли 
создать праздничное настрое-
ние и подарить ветеранам меро-
приятия, посвящённые празд-
нованию 75 годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Тысячи жителей нашего окру-
га приняли участие в шествии 
«Бессмертного полка» онлайн, 
и рассказали о подвиге героев. У 
каждого дома ветерана прошёл 
свой, «личный» парад Победы, 
мы позвонили каждому ветера-
ну и поздравили с праздником, 
мы вместе с волонтёрами Побе-
ды, возложили цветы по пору-
чению фронтовиков и тружени-

ков тыла в память о павших за-
щитниках Отечества. В каждом 
доме звучали песни Победы и 
зажигались фонарики «памя-
ти». Многие вывесили флаги 
России как символ свободной и 
независимой страны, которую 
нам подарили наши герои. Дети 
рисовали на окнах символы по-
беды, читали проникновенные 
стихи и рассказывали в соци-
альных медиа о подвиге своих 
прадедов. Мы смогли сделать  
9 Мая поистине Великим днём, 
смогли сплотиться, а значит, 
мы можем по праву называться 
Наследниками Победы. «Благо-

дарю всех югорчан за участие в 
мероприятиях и акциях в честь 
Дня Победы», – сказал лидер 
единороссов Югры, спикер 
окружного парламента Борис 
Хохряков.

Отметим, что партия «Еди-
ная Россия» в Югре провела 13 
различных акций и мероприя-
тий в честь Дня Победы во всех 
22 муниципальных образова-
ниях региона. В мероприяти-
ях приняли участие активисты 
«Единой России» и «Молодой 
Гвардии», депутаты-единорос-
сы всех уровней и сторонники 
партии.
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ ПОМОГАТЬ
На фотографиях в семейных альбомах Солтанпаша Яхьяев запечатлён с музыкальными инструментами. И это естественно, 

поскольку он работает преподавателем  в Детской школе искусств. О том, что заставило талантливого музыканта стать одним 
из самых известных покачёвских общественников – в нашем эксклюзивном интервью

— В прошлом году было 20 лет с 
тех пор, как Вы приехали в Покачи. 
Круглая дата.

— И 20 лет со дня приезда, и 20 лет 
с начала трудовой деятельности в По-
качах.

— Получается, что Вы с первых 
дней приезда сразу работать начали? 
И сразу в сфере культуры?

— Да, так и получается. Причём, в сфе-
ру культуры меня буквально притащили 
за руку. Получилось это так. В Покачи я 
приехал в гости к тёте – маминой сестре. 
Оставаться тут не планировал, просто 
в гости на неделю буквально приехал. 
Проходит неделя, и вот я уже работаю 
музыкантом в кафе. Это так естествен-
но получилось, что я даже удивиться не 
успел. Работал в кафе и собирал доку-
менты для трудоустройства в лицей зву-
кооператором. Вопрос был фактически 
решён, оставалось только поставить под-
пись под договором. И тут происходит 
событие, которое изменило мою жизнь. 
Меня от кафе отправили в Центр детско-
го творчества, посмотреть их аппаратуру 
«бэушную», вдруг пригодится что-то. Я 
приезжаю, и там встречает меня Вален-
тина Васильевна Тихонова, она в то 
время работала там завхозом. Посмотре-
ла она на меня и спрашивает: «А ты что, 
в аппаратуре разбираешься?». Да, гово-
рю, разбираюсь. «А к музыке какое-то 
отношение имеешь?». «Да, – отвечаю. — 
Имею. У меня и образование профиль-
ное есть. Как раз от вас сейчас в лицей 
еду с документами, на работу устраи-
ваться». «Постой здесь», – говорит Ва-
лентина Васильевна, уходит к директору, 
возвращается и прямо без лишних слов: 
«А зачем тебе лицей? Давай к нам». «Да 
не пойду я к вам! – говорю. — Я завтра 
в лицей еду, меня там ждут, я с директо-
ром лицея общался уже. Это решённый 
вопрос!» Короче говоря, отказался. Но 
этим дело не закончилось! На следую-
щий день на улице подходит ко мне Ти-
хонова, берёт меня за руку и буквально 
тащит в отдел кадров. Так и начался мой 

Дмитрий БЕССОНОВ

В 1995 г. окончил Дагестанское 
училище культуры, по специальности 
«Культурно-просветительная работа 
и самодеятельное творчество». 

В 1999 г. приехал в Покачи. 
С января 2000 г. по сентябрь 2015 г. 

работал педагогом дополнительного 
образования в Центре развития твор-
чества детей и юношества по пред-
мету «Эстрадный вокал». С сентября 
2015 года преподаватель  в Детской 
школе искусств г. Покачи. 

Руководитель Местной националь-
но-культурной общественной органи-
зации «Дружба народов Дагестана».

Солтанпаша ЯХЬЯЕВ

трудовой путь в Покачах, о чём ни разу 
не пожалел и за что благодарен Валенти-
не Васильевне, светлая ей память.

— А как получилось, что Вы обще-
ственной работой стали заниматься?

— Девяностые годы, как Вы помните, 
наверное, были очень тяжёлым време-
нем. Криминальная обстановка была 
непростой, люди, которые, как мне рас-
сказывали, раньше двери в домах не 
закрывали – обособились, разобщение 
серьёзное было. Царило много обмана и 
недоверия. Мне это очень не нравилось, 
потому что многие негативные моменты 
связывали с уроженцами Кавказа. Как-
то мы собрались с друзьями, земляками 
и я говорю: «Слушайте, ну это просто  
неправильно. Почему про всех нас судят 
по одному-двум не самым лучшим пред-
ставителям народа? Дагестанцы ведь не 
только бойцы и борцы. У нас богатая 
культура, мы можем много о себе расска-
зать. Нам надо объединиться, чтобы по-
казать себя с хорошей стороны и помочь 
сделать город лучше».

— Вас сразу услышали?
— Нет, не сразу. Это был непростой 

процесс, долгий и трудный. Потому что 
не только местные нам не доверяли, мы 
сами во многом друг другу не верили. Но 
вода камень точит. Сначала два человека 
пришло, потом пять, потом пятнадцать... 
Люди, наконец, поняли, что только от-
крытость и честность порождают дове-
рие. Процесс наладился, и сейчас я могу 
с гордостью сказать, что в Покачах есть 
сильная организация, которая, несмотря 
на название «Дружба Народов Дагеста-
на», помогает всем, кто в этом нуждается 
– независимо от его национальности и 
вероисповедания. Мы живём в Покачах 
и должны ответственно относиться к на-
шему городу.

— Вы являетесь представителем 
Координационного совета по вопро-
сам межнациональных отношений и 
взаимодействию с национальными 

общественными объединениями и 
религиозными организациями при 
главе города Покачи. Как складыва-
ются Ваши отношения с религиоз-
ными общинами нашего города?

— Я верующий человек, сам стара-
юсь жить, как богобоязненный мусуль-
манин, живущий достойно, и детей — у 
меня их пять — так воспитываю. Учу 
уважать людей, которые живут рядом, 
почитать старших. Жить по совести, 
честно глядя в глаза соседям. Учу помо-
гать тем, кто нуждается, поддерживать 
тех, кому трудно. Поэтому, наверное, 
у нас сложились замечательные отно-
шения и с нашим имам-хатыбом Гад-
жиевым Гаджиявом, и с настоятелем 
прихода храма Покрова Божией Мате-
ри иереем Александром Сысоевым. 
Нам нечего делить, Покачи — наш об-
щий дом, и от нас от всех зависит, на-
сколько этот дом будет чистым, свет-
лым и приветливым.

— Общественная работа занимает 
много времени, на преподавание и за-
нятие музыкой хоть что-то остаётся?

— Я иногда говорю, что, когда занялся 
общественной работой, меня муза ста-
ла стороной обходить. Но это, конечно, 
шутка. Для меня занятия с детьми —  это 
не работа. Я душой отдыхаю, когда при-
хожу в класс. Каждая распевка, каждая 
гамма новыми силами наполняют, дают 
энергию и веру в правильность дела, 
которым я занимаюсь. Дети — наше бу-
дущее, это ведь не просто фигура речи. 
Дети — это наша надежда, наш шанс 
сделать завтрашний день лучше и краше 
сегодняшнего.

Знаете, сейчас, когда все учебные за-
ведения переведены на дистанционное 
обучение, общения с моими учениками 
остро не хватает. Да, есть видео, конеч-
но, но простого личного контакта очень 
не хватает. Но я верю, что мы обязатель-
но победим этот вирус, и скоро мы обя-
зательно встретимся все вместе, и это бу-
дет большой праздник. Вас, кстати, тоже 
обязательно позовём.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ –
ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ИСТОРИИ

В этом году мы отмечаем 75-летие со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне

Мы видим, как во многих 
странах политики разных рангов 
пытаются свести на нет значение 
России в победе над фашизмом. 
Историю пытаются перепи-
сывать так, как выгодно этим 
псевдополитикам. Обновлённая 
Конституция РФ выступит за-
щитником и гарантом сохране-
ния истории нашего Отечества.

ПРИВОДИМ ПОПРАВКИ
К КОНСТИТУЦИИ

Ст. 67.1
«Российская Федерация чтит 

память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту историче-
ской правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Оте-
чества не допускается».

КОММЕНТАРИЙ ОТ ЛИДЕРА
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Анастасия ТИМОШЕНКО, 
директор МУ «Управление капитального 
строительства», 
депутат Думы города Покачи VI созыва:

— Для меня священна память о 
наших героях, защищавших  Родину 
от врагов, отстаивавших суверенитет 
нашей страны, свободу и независимость. Безусловно, я 

поддерживаю поправки к Конституции. Мы всегда были за мир, 
отстаивали целостность наших границ. Память о героях Великой 
Отечественной войны, бережное отношение к страницам исто-
рии на протяжении всего существования  России – всё это долж-
но передаваться из поколения в поколение. 

Я считаю очень важным то, что Конституция провозглашает 
недопустимость фальсификации истории. Россия будет стоять на 
защите исторической  справедливости.

ЛУКОЙЛ ПОЗДРАВИЛ 
ВЕТЕРАНОВ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ

Нефтяники ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (100% до-
чернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») накануне 9 Мая поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны. Продуктовый набор, 
цветы, письма и открытки вручили 109 участникам сражений, 
их вдовам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, 
узникам концлагерей, проживающим в Лангепасе, Покачах, Урае 
и Когалыме. Также по решению администрации и профсоюзного 
комитета ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ветеранам из числа 
бывших сотрудников предприятия оказана финансовая помощь.

Коллектив Общества присоединился к онлайн-мероприятиям, 
которые проходили в рамках 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне: «Бессметный полк», «Окна Победы», «Георгиев-
ская лента». 9 мая молодые специалисты нефтегазодобывающего 
предприятия запустили флешмоб в социальных сетях с чтением во-
енных стихов и поздравлениями, а накануне провели акцию «Рису-
нок – ветерану», в которой активно участвовали дети нефтяников. 
Творческие работы организаторы акции доставили адресатам.

«Сегодня мы, как никогда, понимаем и осознаём ценность 
жизни, которую подарили нам наши деды и прадеды 75 лет назад. 
Эта Победа бесценна, и тем серьезнее наша обязанность беречь 
её наследие», – сказал Владислав Зубарев, генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Юлия Пономарёва



vgazetepv.ru
6 ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!№19

15 мая 2020

ГОРЖУСЬ ГОРОДОМ, В КОТОРОМ ЖИВУ
Евгения ДУШАНИНА-ЛОСЯКОВА

Его вклад в развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири трудно переоценить. На протяжении нескольких десятков 
лет он отдаёт отрасли профессионализм, знания и бесценный опыт. При этом выдающимся себя не считает. И вообще громких 

слов, так же, как и рассуждений о «высоком», не любит. Для него «высокое», если уж без этого термина никак не обойтись, — 
это просто жизнь с её ежедневными заботами, делами и поступками. О своём отношении к работе, о молодых специалистах в 

«нефтянке» сегодня, о ближайших планах по благоустройству города Покачи, а также о ценности дружбы 
и святости семьи — Юрий МЕДВЕДЕВ

«Я - ОБЫЧНЫЙ НЕФТЯНИК, 
НИКАКИХ ГЕРОИЧЕСКИХ 

ЗАСЛУГ У МЕНЯ НЕТ»...

Обычным нефтяником себя называ-
ет заместитель генерального директо-
ра по обеспечению производства ТПП 
«Покачёвнефтегаз» Юрий Медведев. 
А ведь он в нефтяной промышленности 
уже более 30 лет, и имеет множество 
наград! Среди них: почётное звание 
«Ветеран труда ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь», благодарности и грамоты 
Министерства энергетики Российской 
Федерации, ПАО «ЛУКОЙЛ» и многие 
другие. Кстати, его сыновья, Дмитрий и 
Никита, пошли по стопам отца и теперь 
тоже вносят свой вклад в нефтегазодо-
бычу страны. Да и родители Юрия Ива-
новича о том, что такое «чёрное золо-
то», знали не понаслышке.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ – 
НЕФТЕНОСНАЯ ЗЕМЛЯ

Альметьевск, а именно в этом горо-
де в октябре 1964 года в семье Медве-
девых родился Юрий, расположен на 
левом берегу поймы реки Зай и изве-
стен прежде всего тем, что стоит он на 
земле, богатой природными ресурса-
ми. Его мама, Салия Гильметдиновна, 
работала в отделе рабочего снабжения 
НГДУ «Альметьевнефть», а отец, Иван 
Иванович, — в механическом цехе БНО 
управления «Елховнефть». Таким об-
разом, запах нефти маленький Юра 
«впитывал» в себя с самого раннего 
возраста, поскольку родился на нефте-
носной земле. 

— Детство у нас было обычное, совет-
ское. Росли во дворе. Игры, общение, 
дружба — всё на улице. Но хулиганить 
особо некогда было, поскольку в школь-
ном возрасте я активно занимался спор-
том. Регулярно принимал участие в 
спортивных сборах, соревнованиях.

— А в школе любимым предметом, 
наверное, химию считали?

— Нет. Это как раз-таки был мой са-
мый нелюбимый предмет. Нравились 
математика и физика. С гуманитарными 
предметами как-то не сложилось. 

Впрочем, отсутствие «дружбы» с гу-
манитарными науками его особо не рас-
страивало, ведь будущий нефтяник за-
ранее знал, в каком направлении пойдёт 
дальше. Окончив 10 классов, он поехал 
в Казань, где успешно сдал вступитель-
ные экзамены в местном химико-тех-
нологическом институте, поступив на 
факультет «Машины и аппараты хими-
ческих производств».

— Мой выбор, — поясняет Медведев. 
— был продиктован ещё и тем, что в на-
шем регионе активно развивалась про-
мышленность. В Альметьевске работа-
ли нефтеперерабатывающие, химиче-
ские и многие другие заводы. Получить 
перспективную специальность — впол-
не разумное решение. 

— Пример родителей, нефтенос-
ный регион… Получается, ваш путь 
как нефтяника был предопределён? 

— Не совсем так. На последнем курсе 
вуза передо мной стоял выбор — химия 
или нефть. Я выбрал второе. Практику 
проходил в Альметьевске, на газопере-
рабатывающем заводе.

 
ПРОФЕССИЯ, 

ГДЕ «СЛУЧАЙНЫЕ» 
НЕ ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ

В 1987 году молодой специалист от-
правился по распределению на Север. 
Свой путь в «нефтянку» он начал слеса-
рем по ремонту и обслуживанию техно-
логических установок 5- го разряда цеха 
подготовки и перекачки нефти НГДУ 
«Покачёвнефть». Менее чем через пол-
года работы Медведев стал технологом 
2-й категории ЦДНГ-5, затем мастером, 
а ещё через 9 месяцев, в январе 1991 
года, его назначили заместителем на-
чальника ЦДНГ-5. И все последующие 
годы молодой нефтяник продолжал 
профессионально расти. Свою нынеш-
нюю должность Юрий Иванович зани-
мает семь лет. 

— Я люблю свою работу и не пред-
ставляю, как может быть иначе. На мой 
взгляд, нельзя не любить дело, которое 
позволяет тебе жить, растить детей, да-
вать им образование и строить планы 
на будущее, — делится своим мнением 
руководитель.

— А что Вы скажете о тех, кто при-
ходит в «нефтянку» сегодня, — о мо-
лодых специалистах?

— Хороших молодых специалистов 
приходит много. Они, как правило, те-
оретики, нежели практики. И так было 
во все времена. Однако те, у кого дей-
ствительно есть желание трудиться в 
отрасли, быстро находят себя на про-
изводстве и начинают расти. Тех, кто, 
может быть, искренне хочет работать в 
нефтяной промышленности, но в чём-
то ещё не до конца разобрались, мы 
стараемся научить. Ну а те, кто пришли 
к нам, сами не понимая зачем, надолго 
здесь не задерживаются. 

О ЦЕННОСТИ ДРУЖБЫ И
 СВЯТОСТИ СЕМЬИ

Задача передо мной, как перед ав-
тором этого очерка, будем говорить 
прямо, стояла непростая. Если о Мед-
ведеве, как о профессионале, знают 
многие, то как о человеке, что вполне 
естественно, — лишь небольшой круг 
людей. При этом в рассказах о себе 
Юрий Иванович немногословен. И 
всё же кое-что узнать удалось. Напри-
мер, то, что со своей будущей супру-
гой, Натальей, он познакомился ещё 
в студенчестве. Молодые поженились 
и отпраздновали рождение своего 
первенца в Казани, во время учёбы в 
институте. Младший сын Медведевых 
родился в Альметьевске. 

— Для меня семья — это святое: су-
пруга, дети, внучки. Родители, конечно, 
тоже. Моя мама живёт в Татарстане, а 
отца, к сожалению, не стало десять лет 
назад. Вторая мама, мама супруги, жи-
вёт в Тюмени, — рассказывает о сокро-
венном нефтяник. 

А ещё он высоко ценит дружбу. На-
стоящую дружбу. Ту, что не зависит от 
внешних обстоятельств. Которая с го-
дами только крепнет. Даже если друзей 
судьба разделила городами, странами и 
должностями. 

— Дружба для меня очень важна. Я 
такой человек, что вокруг себя много 
людей объединял. У меня и теперь дру-
зей немало. Многие из них, увы, «разле-
телись» по разным городам. Тем не ме-
нее, встречаемся, переписываемся, пе-
резваниваемся. Если кто далеко живёт, 
стараемся друг к другу в гости съездить. 
Со всеми поддерживаю связь.

— А что Вам ещё интересно, если 
не касаться работы? Чем предпочи-
таете заниматься в свободное время? 

— Очень люблю путешествовать 
на автомобиле. Каждый год стараюсь 
съездить куда-нибудь, где раньше не 
бывал. Урал, Татарстан, центр России… 
Тюмень, где старший сын живёт с семь-

ей, внучки и родственники жены, часто 
посещаем. Зимой, если выдаётся сво-
бодное время, на лыжах ходим. 

«ВЫСОКО» ТО, 
ЧТО ПОД НОГАМИ

И ВОКРУГ 

Разговоры о «высоком», как, например, 
о том, что такое жизнь, Медведев предпо-
читает обходить стороной. Не потому, что 
тема неоднозначная, а потому что, как мне 
показалось, он в подобных рассуждениях 
смысла не видит. Да и некогда ему, как он 
сам говорит, голову себе этим «забивать». 
Жизнь для него – это сегодня, завтра, по-
слезавтра... Это повседневные заботы, ре-
шения, дела и поступки. 

— Работаем, что-то потихоньку соз-
даём, радуемся жизни. Получается вро-
де неплохо, — рассуждает нефтяник. 

— А что нужно для того, чтобы по-
лучалось?

— Ставить перед собой определённые 
задачи и идти к ним. Как на работе, так 
и вне её.

А ещё, наверное, нужно неравноду-
шие. К людям, к делу, за которое бе-
рёшься, к городу, по улочкам которого 
ходишь ежедневно. Юрий Иванович 
искренне гордится местом, где живёт 33 
года. Покачи для него – родной город, 
поэтому уже много лет нефтяник делает 
всё от него зависящее для того, чтобы 
дом многотысячной семьи покачёвцев с 
каждым годом становился лучше. 

— Покачи развивается. У нас есть 
программы, направленные именно на 
развитие города. Буквально на днях 
ездили на объект — детскую площадку 
строить собираемся. «ЛУКОЙЛ» фи-
нансирует этот проект. Запланирова-
ны и другие работы. В этом году хотим 
въезд в город облагородить – уста-
новить стелу «Пламя», подаренную      
Вагитом Юсуфовичем Алекперовым. 
Я горжусь своим городом и рад, что 
живу именно в Покачах. Однажды по-
чувствовав в себе силы помочь ему, я 
уже десять лет делаю всё возможное 
для того, чтобы он становился всё бо-
лее уютным и комфортным для жизни. 
Нам повезло, что дожили до тех дней, 
когда украшаем наш город. Раньше его 
строили, что-то ломали, перестраива-
ли. Теперь Покачи уже получил свои 
очертания, и его можно просто совер-
шенствовать. Мы фонтаны устанав-
ливаем! Кто бы мог подумать тогда, в 
80-х, что среди пустыни, песков и тайги 
будут бить фонтаны!?  

— Оглядываясь назад, можете ли 
сказать, что всё удалось и Вы вполне 
довольны жизнью?

— Думаю, абсолютно довольным быть 
невозможно. Что-то всё равно не получа-
ется или получается не так, как хотелось 
бы. Да и назад оглядываться пока не со-
бираюсь. Я ещё вперёд смотрю! 

— И что там, впереди? Всё ли бу-
дет хорошо, учитывая то, что сейчас 
происходит в мире?

— Не надо беспокоиться. Всё должно 
быть хорошо!

Юрий Иванович искренне гордится местом, где живёт 33 года
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Поправки к Конституции

СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО БОГАТСТВА
Россия – это огромная богатейшая территория с 

 несметными сокровищами природы и животного мира

Поправка к Конституции 
обязывает федеральное прави-
тельство снижать негативное 
воздействие на экологию, со-
хранять уникальную природу 
России.

Приводим текст поправки 
к Конституции: 

Статья 114
«Правительство Россий-

ской Федерации: …осущест-
вляет меры, направленные 
на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности 
населения, снижение нега-
тивного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду, 
сохранение уникального 
природного и биологическо-
го многообразия страны… 
создаёт условия для разви-
тия системы экологическо-
го образования граждан, 
воспитания экологической 
культуры».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Евгений Вязов, руководитель РМОЭД «Третья планета от Солнца», принял участие в межмуниципальных экологических чтениях «Экология 

природы - экология культуры». Они прошли 28 апреля в рамках плана деятельности региональной инновационной
 площадки «Школа за экологию: думать,  исследовать, действовать»

Впервые за свою историю, а 
проходят они уже в третий раз, 
чтения 2020 года прошли в дис-
танционном режиме.

Организаторами мероприя-
тия выступили МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа    
№ 5 и департамент образования 
города Пыть-Яха.

Вся работа проходила в шести 
секциях разной тематической 
направленности. Это и актуаль-
ные педагогические технологии 
для формирования экологиче-
ской культуры, экологическая 
безопасность, культурное насле-
дие территории, социальные во-
просы, и, конечно же, дополни-
тельное образование.

Евгений Викторович расска-
зал об экологическом волонтёр-
стве и выделил его следующие 
формы: природоохранная до-
бровольческая деятельность, 

эколого-просветительская до-
бровольческая деятельность, 
юридическое сопровождение, 
экологическое донорство.

Так, природоохранная добро-
вольческая деятельность вклю-
чает в себя проведение и участие 
в мероприятиях по уборке терри-
торий и акваторий от загрязне-
ния различного рода, в меропри-
ятиях по лесовосстановлению и 
озеленению территорий, подкор-
мке животных и птиц и т.д. 

Просветительская форма до-
бровольчества подразделяется на 
образовательный, событийный 
(организация мероприятий) и 
информационный виды экологи-
ческого добровольчества. 

Просвещение – это тоже опо-
средованная форма экологиче-
ского волонтёрства, так как не 
влияет на конкретные экологи-
ческие проблемы, а создаёт об-

Участниками чтений стали порядка 60 представителей 
системы экологического образования из 6 муниципальных 
образований Югры: Пыть-Ях, Нефтеюганск, Сургут,     По-
качи; Ханты-Мансийского и Нефтеюганского районов.

КОММЕНТАРИЙ ОТ ЛИДЕРА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Виктор СОБУР, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
ТПП «Покачёвнефтегаз», 
депутат Думы города Покачи VI созыва:

– Мне как человеку, много лет 
проработавшему в экологии, очень 
близка экологическая тема, которая сейчас актуальна 

во всём мире.  При этом далеко не во всех конституциях су-
ществует статья о защите природы. Россия – одно из первых 
государств в  этом отношении. В России понимают особую 
роль сохранения чистой среды для потомков и будущего  на-
шей страны.

Я считаю правильной мерой государства по выведению на 
принципиально новый уровень ответственности за действия,  
направленные против природы. По сути, они объявлены анти-
конституционными. 

По моему глубокому убеждению,  в сохранении природного 
богатства страны – особая роль у экологического воспитания.  
Всем нам надо начинать с себя, показывать положительный 
пример подрастающему поколению, прививать своим детям 
бережное отношение к природе. 

Бурулай БЕХМАТОВА

щественное мнение, обществен-
ный резонанс, готовит кадры для 
природоохранной деятельности.

Юридическое сопровождение 
– не менее важная форма эколо-
гического волонтёрства, относя-
щееся к «взрослому» направле-
нию деятельности. Оно связано 
в первую очередь со ст. 42 Кон-
ституции Российской Федера-
ции (действующей редакции), 
которая гласит, что каждый 
имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достовер-
ную информацию о её состоя-
нии и на возмещение ущерба, 
причинённого его здоровью или 
имуществу экологическим пра-
вонарушением. Юридическое 
сопровождение относится к раз-
ряду соблюдения прав человека 
и гражданина и может являться 
как прямой, так и опосредован-
ной формой экологического до-
бровольчества.

Экологическое донорство – 
пассивная опосредованная фор-
ма экологического доброволь-
чества. Несмотря на то, что это 
форма откупа от проблем, тем 
не менее, имеет важное значение 
для существования экологиче-
ских организаций, помогая соз-
давать их материально-техниче-
скую базу.

В 2018 году движением «Тре-
тья планета от Солнца» был 
проведён Форум экологиче-
ских объединений «ЭкоПРО» 
на тему «Экологическое во-
лонтёрство». В ходе форума 
ребята из 8 муниципалитетов 
на 5 проблемных площадках по 
направлениям экологическо-
го волонтёрства вырабатывали 

предложения для развития в 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре.

Евгений Викторович подчер-
кнул, что предложения подрост-
ков были рассмотрены с моде-
раторами проблемных площа-
док, а также с руководителями 
экологических объединений 
Югры, и на основе всех заме-
чаний был составлен перечень 
решений по развитию эколо-
гического волонтёрства в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе – Югре. 

Отметим, что и экологиче-
ские чтения в очередной раз 
подтвердили, что в Югре нако-
плен значительный опыт в сфе-
ре экологического образования 
и просвещения, имеются высо-
коквалифицированные педаго-
ги, готовые ставить перед собой 
амбициозные цели и решать 
сложнейшие задачи.

Материалы чтений будут 
опубликованы в сборнике и раз-
мещены в сети интернет. Любой 
желающий сможет ознакомить-
ся с ними.

Экологические чтения прошли в дистанционном режиме

ВНИМАНИЕ!
Лесные пожары

Для предупреждения возгорания в лесных массивах нашего зеленого края, 
с сохранением животного мира не только для нас, но и наших детей, необхо-
димо соблюдать элементарные правила нахождения в лесу. Не следует:

 бросать непотушенные спички и окурки;
 оставлять бутылки или осколки стекла;
 выжигать траву, а также стерню на полях;
 разводить костры (в пожароопасный сезон);
 оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки;
 въезжать в лес на машинах без искрогасителя и с неисправной системой 

топливопитания.
Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу:
 почувствовав запах дыма, определите, что и где горит;
 отходите в безопасное место;
 приняв решение тушить небольшой пожар, пошлите за помощью в насе-

лённый пункт;
 при небольшом пожаре заливайте огонь водой из ближайшего водоёма 

или засыпайте землёй;
 сметайте пламя 1,5-2 метровым пучком из веток лиственных деревьев, мо-

крой одеждой, плотной тканью;
 небольшой огонь на земле затаптывайте, не давайте ему перекинуться на 

деревья;
 не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен.
Если вы оказались в очаге пожара, то предупредите всех находящихся по-

близости людей, определите направление ветра. Покидая опасную зону, вы-
ходите в наветренную сторону на дорогу, широкую просеку, к водоёму. Если 
нет открытых участков, выходите по участку лиственного леса, в отличие от 
хвойного, возгорается не сразу и горит слабо. Дышать следует через мокрый 
платок или смоченную одежду, для преодоления нехватки кислорода, следует 
пригнуться к земле.

Единый телефон спасения 112. Звонки с мобильного 101.
Будьте внимательны и осторожны не только дома, но и находясь на свежем 

воздухе!!!
Пресс-служба

КУ «Центроспас-Югория»
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 Не переступи черту!

МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ
Наркотики — это страшно. Они незаметно овладевают человеком,  уничтожая его.

Страдают не только те люди, которые стали зависимыми. Жертвами автоматически 
становятся их близкие, члены семей, дети и родители. Когда об этом говорят в социальной 
рекламе и пишут в газетах или буклетах, это кажется чем-то далёким, и размер проблемы 
сложно оценить. Но те, в чью семью приходит эта беда, в полной мере понимают, с какой 

катастрофой они столкнулись. О наркомании и алкоголизме  мы поговорили со специалистом, 
который много лет лечит  людей с зависимостью,  врачом-наркологом  покачёвской 

городской больницы Александром ЗАХАРОВЫМ

—  Александр Александрович, по-
чему говорят, что бывших наркома-
нов не бывает?

— Любая зависимость от алкоголя, 
наркотиков является хроническим со-
стоянием. Любое хроническое забо-
левание не лечится. Мы можем только 
ввести человека в компенсацию, когда 
не будет обострений. Но уже таким, как 
до этого, человек не будет. При хрони-
ческой зависимости формируется из-
менённая реактивность организма, к 
этим веществам утрачивается рвотный 
рефлекс. Если обычному человеку дать 
ту дозу наркотиков или алкоголя, кото-
рую принимает зависимый, то обычный 
человек может умереть, а наркоман не 
умирает, так как у него изменено вос-
приятие этого вещества 
и изменён сам обмен ве-
ществ. И вернуть обмен 
веществ в прежнее состоя-
ние уже не представляется 
возможным.

Если развился абсти-
нентный синдром к нар-
котикам или алкоголю, то 
это говорит о второй ста-
дии наркотической или 
алкогольной зависимости. 
Абстинентный синдром 
проявляется клиническими 
вегетативными состояния-
ми, такими, как дрожь, повышенная пот-
ливость, сниженное настроение, сердце-
биение, отсутствие сна. В простонародье 
это называют похмельем. Так вот, если 
оно появилось, это уже говорит о второй 
стадии зависимости. В этом состоянии 
вернуть человека в исходное состояние 
мы не можем, мы можем только ввести в 
состояние компенсации. 

— Существуют ли такие понятия, 
как лёгкие и тяжёлые наркотики?

— Это чисто условные понятия. В ме-
дицине их нет, они существуют скорее на 
бытовом уровне. Обычно под тяжёлыми 
наркотиками имеются в виду опиоиды, 
например, героин, а под лёгкими — кан-
набиноиды, например, гашиш, марихуа-
на. Привыкание к так называемым лёг-
ким наркотикам — это такая же зависи-
мость. На таких наркотиках, как героин, 
личность разрушается быстрее. Лёгкие 
наркотики действуют как бы исподволь. 

Людмила ГОЛУБЕВА

Но часто, если у человека развивается 
пристрастие к лёгким наркотикам, впо-
следствии он переходит к тяжёлым, что-
бы добиться того состояния, которого 
он желает. 

— Что представляют  собой  синте-
тические наркотики?

— Синтетические наркотики — это 
искусственные аналоги растительных 
наркотиков. Спайсы — это синтетиче-
ские каннабиноиды, а то, что называют 
«солью», — это синтетический психо-
стимулятор. Есть также синтетические 
опиоиды. Синтетические наркотики 
вроде как дешевле, их легче достать, но 
они действуют уже на более серьёзные 
рецепторы и вызывают точно такую же 
зависимость, как и наркотики расти-
тельного происхождения. 

— Как быстро происходит зависи-
мость от наркотиков?

— Она развивается у каждого по-раз-
ному. У некоторых развивается с первой 
инъекции, у кого-то в течение несколь-
ких месяцев, но обычно привыкание 
происходит очень быстро. 

— Как меняется личность челове-
ка, употребляющего наркотики?

— Человек становится грубым, эмо-
ционально холодным, равнодушным к 
близким и собственной судьбе, эгоис-
тичным. Круг интересов у таких людей 
замыкается на них самих, на поиске 
удовольствия. В конце концов, это будет 
уже другой человек.

— Почему у немалого количества 
людей, употребляющих наркотики, 
появляются такие заболевания, как 
ВИЧ или гепатит?

— Если человек начинает употреблять 
наркотики инъекционным путём, то ча-
сто пользуется одним и тем же шприцом 
с другими людьми. Кроме того, употре-
бление наркотиков часто сочетается с 
беспорядочными половыми связями. Та-
ким образом передаётся гепатит С, ВИЧ.

— А какие ещё заболевания могут 
появляться у тех, кто употребляет 
наркотики?

— Если взять каннабиноиды или их 
синтетический аналог спасйс, то там 
очень часто идут психические расстрой-
ства. Дебюты шизофрении, маниакаль-
но-депрессивного психоза. Если взять 
так называемые «соли» — синтетиче-
ские психостимуляторы, то в момент 
опьянения ими обмен веществ идёт в 

очень ускоренном темпе. Употребление 
«соли» вызывает инфаркты, инсуль-
ты, психозы, в числе которых — бред 
преследования, галлюцинации, часто 
приводят к суицидальным мыслям и по-
пыткам суицида.

При употреблении героина и его син-
тетических аналогов страдает печень, 
желудочно-кишечный тракт. Наркотики 
приводят к распаду личности, к деграда-
ции, формируется зависимость к другим 
веществам, в основном, к алкоголю. Те, 
кто употребляет героин, не могут пить 
алкоголь, так как у них возникает отвра-
щение. Но часто, когда они прекращают 
употреблять наркотики, то на первый 
план выходит алкоголизм.

— Что обычно приходится пере-
живать близким людям наркома-
нов?

— У них развиваются неврозы, эти 
люди выматываются. Их круг интересов 
со временем тоже начинает сужаться во-
круг этой проблемы. Они тоже страдают. 
Но здесь есть очень важный момент — 
чем лучше родственное окружение, чем 
лучше социальные связи, тем больше 
шансов вытащить этого человека. А если 
социальная атмосфера плохая, то, конеч-
но, это минус, и это будет затруднять ле-
чение. 

— Есть ли шанс у тех, кто употре-
бляет наркотики, бросить их навсег-
да и вернуться к обычной жизни?

— Да, такое возможно. Ремиссия мо-
жет быть всю жизнь. Но это зависит от 

различных факторов: 
смотря, какие условия, 
какая личность, на-
строй и какое окруже-
ние. От этого многое 
зависит. Но, избавив-
шись от зависимости, 
человек уже не будет 
здоровым, он просто 
будет находиться в ре-
миссии. И нужно по-
нимать, что эта зависи-
мость в любой момент 
может вернуться. Бы-
вает,  человек может 20 

лет держаться и потом сорваться.

— Спасибо за информацию, бу-
дем надеяться, что наши читатели и 
их близкие никогда не столкнутся с 
такими проблемами. А тем же, кто 
столкнулся, хочется сказать, что 
всегда есть шанс вернуться к полно-
ценной жизни без наркотиков или 
алкоголя, главное — вовремя при-
знать, что вы нуждаетесь в помощи, 
и начать действовать. Ошибить-
ся может каждый. Признать свою 
ошибку бывает непросто, как и  то, 
что ты оказался на дне. Но, осознав 
это, есть возможность посмотреть 
на дно и оттолкнуться от него.  Путь 
на поверхность будет непростым, 
но в итоге всех этих усилий ожи-
дает воздух, солнце и прекрасный 
мир, свободный от пагубной зави-
симости.

Берегите себя и своих близких!

КАК ПОМОЧЬ
ДЕТЯМ

СПРАВИТЬСЯ 
СО СТРЕССОМ

 ВО ВРЕМЯ 
ВСПЫШКИ 

КОРОНАВИРУСА
Не только взрослые 

люди могут поддаться 
панике во время эпидемии. 
Дети, которые заперты 
в самоизоляции, тоже 
испытывают стресс. 

Они вместе с родителями 
смотрят новости и паникуют

«Центроспас-Югория» рекомен-
дует родителям поддерживать при-
вычный (насколько это возможно) 
ритм жизни. Вовлекайте детей в 
домашние дела, посвятите боль-
ше времени домашнему обучению. 
Поощряйте детей связываться по 
телефону или в социальных сетях 
со своими сверстниками, но время, 
проведённое в интернете, все равно 
контролируйте. Объясните, что вы-
ход на улицу ограничен, но это вре-
менно.

Во время стресса ребёнок стре-
мится к общению с родителями – не 
отталкивайте его, поговорите, най-
дите решение облегчить его беспо-
койство.

Объясните детям, что вирус не 
является фактором национальной 
или этнической принадлежности, 
чтобы у них не сложился негатив-
ный стереотип к людям другой на-
циональности.

В доступной форме объясняй-
те детям, что именно происходит в 
мире, расскажите, как снизить риск 
заражения коронавирусом. На все 
вопросы отвечайте позитивно – ре-
бёнок будет перенимать отношение 
к пандемии от своих родителей. 
Если родители в панике, у ребёнка 
она тоже проявится.

Окружите ребёнка заботой и 
любовью – карантин, как бы при-
скорбно это ни звучало, открывает 
вечно занятым родителям отличные 
перспективы провести больше вре-
мени с детьми.

В заключение отметим, что но-
вый вирус до конца не изучен, от 
него нет лекарства и вакцины.         
Поэтому меры профилактики – это 
пока единственное, что вы можете 
предпринять для предотвращения 
распространения заболевания.

Пресс-служба 
КУ «Центроспас-Югория»
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ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ЦЕЛОСТНОСТИ

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ СПОРТКОМПЛЕКС РАСТЁТ 
КАК НА ДРОЖЖАХ

Основной закон закрепляет защиту суверенитета и территориальной целостности государства как одну из главных 
функций российской власти

Каждый россиянин должен получать качественную и доступную 
медицинскую помощь, где бы ни жил. Это забота всех уровней власти: 
федеральных, региональных и органов местного самоуправления. 
Ответственное отношение к здоровью закреплено 
в Конституции РФ

Не  допускаются действия, направ-
ленные на отчуждение российских тер-
риторий. Обеспечивается защита  исто-
рической правды.

Приводим тексты поправок к 
Конституции:

Статья 67
«Российская Федерация обеспе-

чивает защиту своего суверенитета и 
территориальной целостности. Дей-
ствия (за исключением делимитации, 
демаркации, редемаркации государ-
ственной границы Российской Феде-
рации с сопредельными государства-
ми), направленные на отчуждение 
части территории Российской Феде-
рации, а также призывы к таким дей-
ствиям не допускаются».

Статья 67.1
«Российская Федерация чтит память 

защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается». 

Статья 69
«Российская Федерация оказывает 

поддержку соотечественникам, прожи-
вающим за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты их инте-

Поправки к Конституции РФ

В Основном законе страны красной ли-
нией прописана обязанность государ-
ства защищать свою территорию. При 
этом государство чтит память защит-
ников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды. 
В Год памяти и славы, в год празднования 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне особое значение имеет по-
правка к Конституции о памяти защит-
ников Отечества и защите исторической 
правды.  
В России в мире и согласии живут люди 
разных национальностей. Меры по под-
держанию мирной жизни народов, об-
новление Конституции в контексте па-
триотизма, защиты независимости, пра-
ва жить без войны – это ответ на вызовы 
времени.  
Обновлённая Конституция  провозгла-
шает статус страны-миротворца, исто-
рическую миссию России по поддержке 
соотечественников, по защите мира и 
общечеловеческих ценностей. 
В Конституции утверждается недопусти-
мость отчуждения территории России. 
Это не только Крым или Курилы – это 
касается абсолютно всех территорий на-
шего государства.  Такое бережное отно-
шение к нашей Родине мне импонирует. 

Поправки к Конституции, касающиеся обеспечения до-
ступной качественной медициной, сохранения и укре-
пления общественного здоровья, создания условий 
для ведения здорового образа жизни, сейчас особенно 
актуальны. Выполнение этих тезисов возможно при 
условии, если мы сами будем заботиться о своём здо-
ровье: контролировать свой режим питания, уровень 
физической активности, правильно сочетать работу и 
отдых, отводить достаточное время для сна, абстраги-
роваться от стрессовых ситуаций с помощью занятий 
физкультурой и спортом, вести здоровый образ жиз-
ни. Это именно та культура ответственного отноше-
ния граждан к своему здоровью, о которой идёт речь 
в новой редакции к Конституции РФ. Думаю, что мно-
гие покачёвцы со мной согласятся, ведь среди наших 
горожан большой запрос на создание условий к веде-
нию здорового образа жизни. Город Покачи лидирует в 
округе по оснащённости спортивными сооружениями. 
Благодаря усилиям городских и окружных властей, не-
фтяников и строителей, скоро в Покачах появится но-
вый спортивный комплекс. 
Что касается доступности медицины, то важно отме-
тить создание в каждом регионе  медицинских центров, 
оснащённых современным оборудованием и уком-
плектованных  квалифицированными кадрами, что по-
зволяет оказывать пациентам высокотехнологичную 
помощь.

Юрий МЕДВЕДЕВ
заместитель генерального директора 
по обеспечению производства ТПП 
«Покачевнефтегаз», депутат Думы города 
Покачи VI созыва

Виктор ТАНЕНКОВ
директор МАУ Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Звёздный», депутат Думы города 
Покачи VI созыва

Комментарий от лидера 
общественного мнения

Комментарий от лидера 
общественного мнения

ресов и сохранении общероссийской 
культурной идентичности». 

Статья 79.1
«Российская Федерация принимает 

меры по поддержанию и укреплению 
международного мира и безопасности, 
обеспечению мирного сосуществования 
государств и народов, недопущению 
вмешательства во внутренние дела госу-
дарства».

Статья 125
«Конституционный Суд Российской 

Федерации… в порядке, установленном 
федеральным конституционным зако-
ном, разрешает вопрос о возможности 
исполнения решений межгосударствен-
ных органов, принятых на основании по-
ложений международных договоров Рос-
сийской Федерации в их истолковании, 
противоречащем Конституции Россий-
ской Федерации, а также о возможности 
исполнения решения иностранного или 
международного (межгосударственного) 
суда, иностранного или международного  
третейского суда (арбитража), налагаю-
щего обязанности на Российскую Феде-
рацию, в случае если это решение про-
тиворечит основам публичного правопо-
рядка Российской Федерации». 

Приводим тексты поправок к Конституции:
 Статья 72
«В современном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находят-

ся: …обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укре-
пление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, форми-
рования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…».

Статья 132
«Органы местного самоуправления… обеспечивают в пределах своей компетенции доступность  

медицинской помощи».

Он строится при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Финансовые средства выделены в рамках Соглашения о со-

трудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Правительством Югры. 
На месте будущего спорткомплекса уже возведены фундамент 
и каркас здания, строители приступили к монтажу металлокон-
струкций, кровельного покрытия и кирпичной кладке стен.

В двухэтажном спортивном комплексе общей площадью 
5709 м2  проектом предусмотрены универсальный игровой 
зал, помещения для занятий боксом и акробатикой. Также в 
здании разместят Центр тестирования ГТО и скалодром. Про-
пускная способность объекта составит более 2000 человек в 
сутки. При строительстве соблюдаются все необходимые тре-
бования по обеспечению доступа в спортцентр маломобиль-
ных групп населения.

Строительство нового спортивного комплекса 
стремительно набирает обороты. Казалось бы, 
ещё вчера на месте возведенных конструкций 
был лишь песок. Сегодня мы можем наблюдать 
чёткий каркас нового объекта городской 
инфраструктуры

Бурулай БЕХМАТОВА



vgazetepv.ru
10 #СТОПКОРОНАВИРУСРФ№19

15 мая 2020

ПОДДЕРЖКА В ТРУДНЫЙ ПЕРИОД
Сложившиеся обстоятельства в условиях пандемии внесли коррективы в экономическую жизнь всего мира. Многие страны так или 

иначе столкнулись с трудностями. В России государством оказывается поддержка гражданам в сложившихся условиях, в первую 
очередь тем, кто оказался в числе самых уязвимых категорий.  Помощь оказывают также сами регионы и муниципалитеты. 

На какую поддержку могут рассчитывать те, кто в этот непростой период остался без работы, а также те, 
кто ведёт предпринимательскую деятельность, читайте в материале

Людмила ГОЛУБЕВА

Когда в России был введён 
режим повышенной готовно-
сти  и только вступили в силу 
ограничения по работе опре-
делённых учреждений, неко-
торые предприниматели были 
встревожены. Торговая точка 
закрыта, клиентов нет, а сле-
довательно, нет и дохода.

В этот период много вопро-
сов поступало главе города 
через социальные сети и во 
время прямых эфиров. Все во-
просы брались в разработку, 
Владимир Степура отвечал 
на них, давал свои рекомен-
дации,  сообщал, что меры 
поддержки прорабатываются 
с округом, а также призывал 
предпринимателей, которые 
нуждаются в помощи, обра-
щаться со своими вопросами в 
администрацию.

За время режима повышен-
ной готовности специалисты 
управления экономики адми-
нистрации города дали по теле-
фону более 100 консультаций. 

«Обращений поступает 
много. В каждом случае нуж-
но подходить индивидуально, 
и мы на это нацелены. Потому 
что у каждого человека могут 
быть свои обстоятельства, и 
поддержку нужно оказывать, 
учитывая их», — говорит на-
чальник управления эконо-
мики администрации города 
Светлана Сладкова.

На сегодняшний день есть 
постановление главы города 
Покачи, которое регулирует 
имущественную поддержку 
покачёвских предпринимате-
лей в сложившихся условиях. 
Так, всем предпринимателям, 
которые арендуют помещения 
у муниципалитета, то есть те 
помещения, которые нахо-
дятся в собственности у му-
ниципальных органов власти,  
предоставлена отсрочка по 
арендной плате до конца года. 
Впоследствии предпринима-
тели смогут выплатить сумму 
равными частями до 2023 года.

В данный период рассма-
триваются и другие виды под-
держки на уровне города. Так, 
администрация города прове-
ла переговоры с собственника-
ми больших торговых центров 
города — ТЦ «Рустам», «Югра» 
и так называемой «Большой 
Монетки», чтобы они не бра-
ли арендную плату с тех пред-
принимателей, которые прио-
становили свою деятельность 
и не работали. Все три пред-
принимателя согласились на 
это. Но нужно учитывать, что 
арендная плата за этот период 
не будет браться только с тех 
предпринимателей, кто дей-
ствительно не работал. 

Кафе одними из первых 
пострадали с введением огра-
ничительных мер. Сейчас они 
могут вести свою деятельность 
только на доставку. Покачёв-
ские предприниматели стали  

находить выход в сложивших-
ся обстоятельствах. Один из 
городских предпринимателей 
перепрофилировал кулинарию 
в магазин, это позволил от-
крытый им вид деятельности.  

Владельцы некоторых тор-
говых точек, кому также по-
зволил открытый в налоговой 
инспекции вид деятельности, 
стали продавать в своих тор-
говых точках товары первой 
необходимости. 

Предприниматели находят 
способы держать бизнес на 
плаву, и делают это в рамках 
законодательства, это позво-
ляет им зарабатывать деньги 
и выплачивать зарплату со-
трудникам. 

Есть и те, кому всё же прихо-
дится на какое-то время прио-
становить свою деятельность, 
и нет вариантов перепрофи-
лировать бизнес или вести его 
удалённо. Для таких предпри-
нимателей государство уже 
разработало меру поддержки. 
На уровне федерации было 
принято решение, что налого-
вая инспекция за период по-
вышенной готовности осуще-
ствит выплаты в размере 12130 
рублей тем индивидуальным 
предпринимателям, которые 
не вели в определённый пери-
од свою деятельность. Напри-
мер, если предприниматель 
не работал в апреле и не уво-
лил своих работников, а со-
хранил им заработную плату, 
он может получить субсидию             
12 130 рублей, умноженную на 
количество работников. Если 
у предпринимателя нет работ-
ников, то он может получить 
выплату на себя. Для этого 
нужно через портал Госуслуги 
подать электронное заявле-
ние в Федеральную налоговую 
службу. Нужно учитывать, что 
эта выплата носит заявитель-
ный характер. 

Кроме того, в Покачах не 
перестаёт действовать му-
ниципальная программа по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства. По ней 
с начала года 10 предпринима-
телям уже оказана поддержка 
на развитие бизнеса на сумму 
около полутора миллионов. 
Еще 13 предпринимателям 
поддержка будет оказана впо-
следствии. 

«В рамках муниципальной 
программы «Поддержка малого 
и среднего бизнеса» осущест-
вляется возмещение затрат на 
аренду, если аренда в коммерче-
ской собственности, например, 
в торговом центре. Возмещение 
осуществляется тем ИП, кото-
рые попадают под определён-
ные виды деятельности.  За счёт 
этой программы предпринима-
телю возмещается  50% за упла-
ченную аренду», — рассказыва-
ет Светлана Сладкова.

Нужно отметить, что в ад-
министрации города пред-

приниматели могут получить 
консультацию не только по 
вопросам муниципальной под-
держки, но также по поводу 
региональной и федеральной 
поддержки. Для этого мож-
но позвонить по телефонам: 
7-42-72; 7-25-45. Также всю 
необходимую информацию 
можно получить, зайдя на 
официальный сайт админи-
страции города Покачи. На 
главной странице в изображе-
нии структуры администрации 
города нужно нажать раздел 
«Экономика и бизнес», далее 
вкладка «Предприниматель-
ство» и затем раздел «Финан-
совая поддержка». В данном 
разделе можно найти перечень 
необходимых документов для 
получения субсидии, бланки, 
контакты, а также всю акту-
альную информацию. 

Что же делать тем, кто, не 
являясь предпринимателем, в 
этот период остался без работы? 
Здесь поможет центр занято-
сти населения, который сейчас 
работает с клиентами дистан-
ционным способом. Чтобы за-
регистрироваться в качестве 
безработного, нужно позвонить 
на горячую линию по телефо-
нам: 7-35-45; 7-49-51. Далее 
специалист расскажет весь не-
обходимый алгоритм, чтобы 
зарегистрироваться в личном 
кабинете на портале «Работа в 
России». 

После того, как человек будет 
официально признан безработ-
ным и поставлен на учёт в центр 
занятости, он может рассчи-
тывать на денежные выплаты, 
максимальный размер которых 
составляет 18 195 рублей. Но 
нужно учитывать, что те граж-
дане, которые до этого не ра-
ботали более года, смогут полу-
чить только минимальную вы-
плату, которая составляет 2250 
рублей. Кроме того, в качестве 
поддержки в сложившейся си-
туации, в период с 1 марта 2020 
года неработающие граждане, 
имеющие детей, могут получить 
выплату на ребёнка в размере 3 
тысяч рублей. 

Конечно, ситуация, в ко-
торую сейчас попали многие 
люди, непростая. Но есть фак-
торы, которые не зависят ни от 
кого. Хорошо, что государство, 
округ и город разрабатыва-
ют меры поддержки граждан 
в возникших условиях. Будем 
надеяться, что скоро ситуация 
наладится и жизнь придёт в 
своё обычное русло. 

Требования режима самоизоляции соблюдены

С 12 мая в ХМАО-Югре введён масочный режим

Разрешённая торговля осуществляется с соблюдением 
требований санэпидбезопасности

В кафе «Гурман» обслуживание ведётся только
«на вынос» или с доставкой на дом

Консультацию в админи-
страции города можно по-
лучить по телефонам 

7-42-72; 7-25-45.

Зарегистрироваться в ка-
честве безработного можно, 
позвонив на горячую линию 
по тел.: 7-35-45; 7-49-51
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БОРИС ХОХРЯКОВ: МЫ ПОДДЕРЖАЛИ  ПРИЗЫВ ЛИДЕРА
НАШЕЙ ПАРТИИ  ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА О НАПРАВЛЕНИИ 
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ НА ПОМОЩЬ ВРАЧАМ И ГРАЖДАНАМ

В «Единой России» собрали членские взносы на оказание помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса 

«Мы поддержали призыв лидера на-
шей Партии  Дмитрия Медведева о на-
правлении членских взносов на помощь 
врачам и гражданам. На сегодняшний 
день собрано порядка 4 миллионов 200 
тысяч рублей. Многие депутаты-еди-
нороссы перечислили на эти цели свои 
зарплаты за месяц. На эти средства в 
ближайшее время будет организована 
закупка медицинских респираторов и 
защитных костюмов для медицинских 
учреждений Югры.

Отмечу, что уже более 2 месяцев 
«Единая Россия» в Югре продолжает 
формировать и доставлять бесплатные 
продуктовые наборы нуждающимся 
гражданам – одиноким пенсионерам, 
многодетным семьями и семьям оказав-
шимся, в трудной жизненной ситуации.

За это время в рамках акции «Помо-
ги учиться дома» партийцы передали 
планшеты в семьи. Больницы в Сургу-

БОРИС ХОХРЯКОВ РАССКАЗАЛ 
О РЯДЕ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ПОДДЕРЖКУ ИНСТИТУТА СЕМЬИ

Накануне, Президент Российской Федерации Владимир Путин 
провёл совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и 

новых мерах по поддержке граждан и экономики страны 
в период пандемии коронавирусной инфекции 

«Период режима повышенной 
готовности, введённый в Югре 
как мера  противодействия рас-
пространению новой коронави-
русной инфекции, прекращение 
деятельности большинства орга-
низаций, предпринимателей, ра-
ботающих в сегменте среднего и 
малого бизнеса, стал серьёзным 
испытанием для многих людей, 
особенно это ощутили семьи с 
детьми. Надо адаптироваться 
к режиму обязательной самои-
золяции самим и адаптировать 
детей к дистанционному обуче-
нию, найти способы, чтобы за-
нять дошколят, а ещё и доход во 
многих семьях снизился. Это всё 
серьёзное испытание для людей.

Президент Владимир Вла-
димирович Путин в своих об-
ращениях к народу России неод-
нократно подчёркивал, что ви-
дит эти проблемы, и предложил 
принять целый ряд мер, направ-
ленных на поддержку института 
семьи.

Хочу сказать, что это бес-
прецедентные меры, например, 
единовременная выплата в раз-
мере 10 тыс. рублей на каждого 
ребёнка в возрасте от трёх до до-
стижения 16 лет. Для получения 
такой единовременной помощи 
не установлено каких-то фор-
мальных критериев, не нужен 
сбор справок. Единственное 
условие: помощь должны полу-
чить все, кто в ней нуждается. 

Выплаты по 5 тыс. рублей на ре-
бёнка в месяц за период с апре-
ля по июнь  смогут получить все 
российские семьи, имеющие де-
тей в возрасте до трёх лет.

В два раза увеличен мини-
мальный размер пособия на ре-
бёнка для неработающих граж-
дан и студентов. Нуждающиеся 
семьи, где доход на одного чле-
на семьи ниже прожиточного 
минимума, смогут оформить 
выплаты на детей с трёх до семи 
лет включительно, сделать это 

те и Нижневартовске были обеспечены 
автомобилями «Лада», Волонтёрские 
центры на местах получили средства за-
щиты и дезинфекции. 

Вся помощь оказывается благо-
даря поддержке партийцев, депу-
татов-единороссов, сторонников, а 
также присоединившимся к нам об-
щественным организациям и пред-
принимателям», – рассказал  Секре-
тарь  Ханты-Мансийского регио-
нального отделения Партии «Единая 
Россия» Борис Хохряков.

 «Члены партии Местного отделения 
города Покачи  перечислили в окруж-
ную копилку на поддержку семей и 
врачей в период пандемии коронавиру-
са 150 тысяч рублей. Уверены, что эти 
средства пойдут на полезные дела для 
конкретных людей», – отметила испол-
нительный секретарь Местного отделе-
ния Людмила Казанцева. 

причитающиеся деньги за пер-
вое полугодие текущего года.

Хочу отметить, что несмотря 
на колоссальную нагрузку на 
экономику, Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин находит возможность, 
средства и способы поддержки 
каждой семьи. Во многом это 
возможно благодаря оптималь-
ному экономическому курсу 
предыдущих лет и созданным в 
этот период резервам, но глав-
ное — это то, что в нужный мо-

раньше: не с 1 июля, как пред-
усматривали в своё время, а с 1 
июня, к тому же, принимая во 
внимание, что такие выплаты 
начисляются с начала текуще-
го года, семья, подав заявление 
уже в июне, разово получит все 

мент государство готово при-
йти на помощь и поддержать 
более 27 млн российских се-
мей», – подчеркнул Секретарь 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Борис 
Хохряков.

Выплата на детей до 3-х лет в 
Югре: как оформить и получить?

Выплаты на детей до трёх лет в размере 5000 рублей можно офор-
мить через интернет, на сайте Пенсионного фонда. Положены они 
югорским семьям, которые имеют право на материнский (семейный) 
капитал. Получать их можно три месяца — с апреля по июнь 2020 года. 
Причём, если в семье несколько детей до трёх лет и есть (или было 
раньше) право на маткапитал, то выплаты можно оформить на каждого 
ребёнка. Доходы семьи значения не имеют. 

Введены эти пособия в качестве меры поддержки в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции.

Кому положены выплаты 5000 рублей на детей до 3 лет?
Официально выплаты утверждены Указом Президента Российской 

Федерации от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей», а правила их осуществления — По-
становлением Правительства от 09.04.2020 № 474 «Об утверждении 
Правил осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право 
на материнский (семейный) капитал».

Основные условия их назначения:
• пособие 5000 рублей на детей до трёх лет положено семьям, у 

которых есть, было или появится до 1 июля 2020 года право на мате-
ринский капитал;

• если даже семья уже потратила маткапитал, выплаты всё рав-
но можно оформить;

•  дети, на которых положены выплаты, должны быть гражда-
нами РФ, а родители — обязательно проживать в России.

Если при соблюдении этих условий в семье несколько детей до 3 лет, 
то выплаты можно оформить на каждого ребёнка.

Назначается пособие на три месяца — апрель, май, июнь 2020 года.
Выплаты не вычитаются из средств маткапитала, а платятся из бюд-

жета через Пенсионный фонд.
Подать заявление можно до 1 октября 2020 года через интернет в 

личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, или оформить выплаты 
через Госуслуги.

Эти выплаты не учитываются в доходах семьи при назначении дру-
гих пособий и полагаются независимо от текущих доходов. НДФЛ с вы-
плат не вычитается.

На каких детей положены пособия по 5000 рублей?
С 2020 года право на материнский капитал возникает уже при ро-

ждении первого ребёнка. А также оно возникает при рождении второго 
или последующего, начиная с 1 января 2007 года.

Важно! Если в семье есть ребёнок, в связи с рождением кото-
рого появилось право на маткапитал, то выплаты будут положе-
ны на всех детей до трёх лет из этой семьи.

Например, если в 2015 году родился второй ребёнок, родители полу-
чили право на маткапитал, и даже потратили его, а в начале 2020 года у 
них родился третий ребёнок — на него можно получать выплаты.

Если ребёнок родится:
• в апреле 2020 года — на него можно оформить пособие по 

5000 рублей на все три месяца;
• в мае — на два месяца;
• в июне — на один месяц. 
Аналогичное правило действует, если ребёнку исполняется три года 

в апреле или мае 2020 года — выплатят за один или два месяца соответ-
ственно, если в июне или позже — за все три. Число, в которое родился 
ребёнок, значения не имеет, выплаты назначат за весь месяц.
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05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 02.00 Новости.
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк». Многосе-
рийный фильм (S) (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия-6».  (12+).
17.00 Вести.
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Разбитое зеркало». 
1-я, 2-я серия (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 , 
23.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи» (16+).
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).

понедельник, 18 мая вторник, 19 мая

среда, 20 мая четверг, 21 мая

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» (16+).
23.15 «Поздняков» (16+).
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

05.00 «Югра в твоих руках» (16+).
06.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.05 Х/ф «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+).
11.15 «Югра в твоих руках» (16+).
12.20 «Охотники за адреналином» 
(12+).
12.45 Д/ф  «Щекурья» (12+).
13.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
14.00 Д/ф «Протоколы войны» (12+).
15.15 «Югра в твоих руках» (16+).
16.15 М/ф  «Микрополис» (6+).
16.30 «Охотники за адреналином» (12+).
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+).
17.30 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+).
18.00, 21.00, 23.00 «Моя Югра» 
(12+).
19.00 «Спецзадание» (сурдопере-
вод). (12+).
19.15 «75 лет Победы» (6+).
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+).
20.00 «В поисках поклевки» (12+).
20.30 «Спецзадание» (сурдопере-
вод). (12+).
20.45 «Сибирское здоровье» 
(12+).
22.00 Х/ф «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+).
23.30 Док. фильм «Старый лабаз 
Александра Монина» (12+).
00.30 «В поисках поклевки» (12+).
01.00 Музыкальное время (18+).
02.10 Д/ф «Щекурья» (12+).
02.35 «Моя Югра» (12+).

03.05 «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» (16+).

ЮГРА

РЕН ТВ

07.00 «Территория заблуждений» 
(16+).
08.00 «Документальный проект» 
(16+).
09.00 «С бодрым утром!» (16+).
10.30, 14.30, 01.00 «Новости» (16+).
11.00 «Засекреченные списки» (16+).
13.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
14.00, 18.00, 21.00 «112» (16+).
15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
16.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00 «Документальный проект» (16+).
18.30 «Новости» (16+).
19.00 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).
22.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
00.30 «Водить по-русски» (16+).
01.00 «Новости» (16+).
01.30 «Неизвестная история» (16+).
02.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+).
04.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+).
06.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».

08.00 Баскетбол (0+).
10.00, 13.50, 16.05, 01.25, 05.10 
Все на Матч! (12+).
10.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия» (12+).
10.40 Футбол (0+) .
12.45 После футбола с Г. Чердан-
цевым (12+).
13.45, 15.10, 18.55, 22.20 Новости.
14.20 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+).
15.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019/2020. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+).
16.50, 05.55 Футбол. Кубок 
УЕФА (0+).
19.00 Футбол. Кубок Англии 
(0+) .
22.25 Тотальный футбол .
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Байер». Пря-
мая трансляция .
02.00 Х/ф «Вышибала» (16+).
03.40 «Первые». Документаль-
ный фильм (12+).
04.40 «Футбольная Испания. 
Страна Басков» (12+) .

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости..
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб.).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Садовое кольцо» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия-7».  (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Разбитое зеркало». 
3-я, 2-я серия (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи» (16+).

16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» (16+).
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
02.20 Их нравы (0+).
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).

05.00 «Многоликая Югра» 
(12+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30  М/с «Микрополис», «Ка-
питан Кракен и его команда», 
«Планета Ai»  (6+).
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+).
06.30 , 11.30, 13.15, 15.30 «Моя 
Югра» (12+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.05, 03.05 Военный фильм «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+).
11.15 «Твое ТВ» (6+).
11.55 «Многоликая Югра» (12+).
12.15 «Правила взлома» (12+).
12.45 Д/с»Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+).
13.45 «Многоликая Югра» (12+).
14.05 «В поисках поклевки. Ры-
бацкими дорогами Югры» (12+).
14.40 Д/с»Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+).
15.15 «Твое ТВ» (6+).
16.00  М/с «Микрополис», «Капи-
тан Кракен и его команда», «Пла-
нета Ai»  (6+).
16.30 «Правила взлома» (12+).
17.15 «Города Югры» (12+).
17.45 «Югорский абонемент» (6+).
18.00, 21.00, 23.00, 02.35, 04.00 «Пря-
мо сейчас. Прямая линия» (16+).
19.00 «Сделано в Югре» (12+).
19.15 «Сибирское здоровье» (12+).
19.30 «Города Югры» (12+).
20.00 «В поисках поклевки» (12+).
20.30 «Многоликая Югра» (12+).
20.45 «Приехать в Югру» (6+).
23.30 «Города Югры» (12+).
00.30 «В поисках поклевки» (12+).
01.00 Музыкальное время (18+).
02.10 Д/с»Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+).

07.30 «Территория заблужде-
ний» (16+).
08.00, 17.00 «Документальный 
проект» (16+).
09.00 «С бодрым утром!» (16+).
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 
«Новости» (16+).
11.00 «Неизвестная история» (16+).
12.00 «Засекреченные списки» (16+).
13.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
14.00, 18.00, 21.00 «112» (16+).
15.00, 01.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
16.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
19.00, 05.15 «Тайны Чапман» (16+).
20.00, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+).
00.00 «Водить по-русски» (16+).
02.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+).

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+).
10.00, 16.05, 20.00, 23.55 Все на 
Матч! (12+).
10.25 «Мундиаль. Наши соперники. 
Египет» (12+) .
10.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Египет. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+) .
12.55 Тотальный футбол (12+) .
13.55, 16.00, 19.00, 19.55, 23.50 Новости.
16.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 
19.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/2019. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск) (0+) .
20.30 Футбол. Кубок Англии. Се-
зон 2016/2017. Финал. «Арсенал» 
- «Челси» (0+) .
00.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
00.50 «Женский бой» (16+) .
03.25 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+).
04.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. 
Страус - Д. Кампос. Трансляция из 
США (16+).

РОССИЯ

НТВ

ЮГРА

РЕН ТВ

МАТЧ

05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 01.00 Новости.
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб.).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» 16+).
00.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
10.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия-7» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
5-я, 6-я серия (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).
08.00, 10.00,13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи» (16+).
16.25 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).

21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» (16+).
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
03.10 Их нравы (0+).
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+).

05.00, 11.55, 13.45 «По сути» (сур-
доперевод). (16+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30, 16.05  М/с «Микрополис», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«Планета Ai»  (6+).
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 00.00 Новости (16+).
06.30, 11.15, 16.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.0, 03.05 Х/ф «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+).
11.40 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).
12.15 «Медицина будущего» (12+).
12.45 Д/с «Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+)..
14.05 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+).
14.40 Д/с «Рождение лодки или 
особенности сибирского судо-
строения» (12+).
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+).
16.00 «Югорика» (0+).
16.30 «Медицина будущего» (12+).
17.15 «Приехать в Югру» (6+).
17.30 Д/с «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+).
17.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).
18.00, 20.30, 21.00, 23.00, 02.35, 
04.30 «По сути» (16+).  
19.00 «Югра православная» (сур.). (12+).
19.15 «Музыкальный интервал»  (6+). 
19.30 «Югражданин» (12+).  
19.45 «Многоликая Югра» (12+).  
20.00 «В поисках поклевки» (12+).
20.45 «Югорский абонемент» (6+ ).
21.30, 04.00 Новости (16+).
22.00 Военный фильм «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+).
23.30 «Югражданин» (12+).  
23.45 «Многоликая Югра» (12+).  
00.30 «В поисках поклевки» (12+).
01.00 Музыкальное время (18+).
02.10 Д/с «Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+).

07.00 «Территория заблужде-
ний» (16+).
08.00 «Документальный проект» 
(16+).
09.00 «С бодрым утром!» (16+).
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 
«Новости» (16+).
11.00 «Засекреченные списки» (16+).
13.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
14.00, 18.00, 21.00 «112» (16+).
15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
16.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
19.00 «Тайны Чапман» (16+).
20.00, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
22.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
23.45 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
02.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+).
04.20 «Тайны Чапман» (16+).

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  (0+).
10.00, 13.15, 16.05, 00.00 Все на 
Матч!(12+).
10.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+) .
10.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Уругвай (0+) .
12.45 «Агенты футбола». Специаль-
ный репортаж (12+).
13.55, 16.00, 18.15, 23.55 Новости.
14.00 Теннис. Международный тур-
нир «YESTODAY Men’s Series 50»
16.35 «Одержимые»  (12+).
17.05 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко - Д. Бранч. И. 
Штырков - Я. Эномото (16+).
18.20 Футбол (0+) .
20.15 Все на футбол!.
20.45 «Русские легионеры» (12+).
21.15 Футбол. Кубок Англии (0+).
00.30 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин(16+).
01.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+).
02.30 Х/ф «Обещание» (16+).
04.25 Х/ф «Вышибала» (16+).
06.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Сезон 2018/2019. 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

ЮГРА

РЕН ТВ

МАТЧ

05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Катя и Блэк» (16+).
22.25 «Док-ток» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «Садовое коль-
цо»(16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+).
14.30, 21.05 Вести. Местное время.
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия-7» (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
7-я, 8-я серия (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.50 «Место встречи» (16+).
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» (16+).
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).
03.15 Их нравы (0+).
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

05.00, 11.55, 13.45, 19.00, 20.30 
«Профиль» (сурдоп.)(16+).
05.15 «Кошки-осторожки» (6+).
05.30  М/с «Микрополис», «Капи-
тан Кракен и его команда», «Пла-
нета Ai»  (6+ ).
06.00 Новости (16+).
06.30 «Многоликая Югра» (12+).  
06.45 «Югражданин»  (12+). 
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.05 Военный фильм «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+).
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+ ).
11.30, 13.15, 15.30, 17.15 «По сути»  (16+). 
12.15, 16.30 «Эксперименты» (12+).
12.45 Д/с»Рождение лодки или 
особенности сибирского судо-
строения» (12+). 
14.05 Д/с»Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Дикарь» (12+).
16.00  М/с «Микрополис», «Капи-
тан Кракен и его команда», «Пла-
нета Ai»  (6+ ).
17.30 Д/с»Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+).
17.45 «Многоликая Югра» (12+).  
18.00, 02.35 «Города Югры» (12+).
19.15 «Югорский абонемент» (6+).
19.30 «Сделано в Югре» (6+).
19.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж»  (12+). 
20.00 «В поисках поклевки» (12+).
20.45 «75 лет Победы» (6+).
21.00, 04.30 «Города Югры» (12+).
22.00, 03.05 Х/ф «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» (16+).
23.00 Д/с»Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Дикарь» (12+).
23.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+).  
00.30 «В поисках поклевки» (12+).
01.00 Музыкальное время (18+).
02.10 Д/с»Рождение лодки или 
особенности сибирского судо-
строения» (12+).

07.00 «Военная тайна» (16+).
08.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+).
09.00 «С бодрым утром!» (16+).
10.30 , 14.30, 18.30 ,21.30 ,.01.00 
«Новости» (16+).
13.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
14.00, 18.00,21.00 «112» (16+).
14.30 «Новости» (16+).
15.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
16.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00 «Неизвестная история» (16+).
19.00, 05.10 «Тайны Чапман» (16+).
21.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+).
00.15 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
02.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+).
04.20 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+).

08.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
(0+).
10.00, 13.35, 21.25 Все на Матч!(12+).
10.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала. Испания - Россия. 
Трансляция из Москвы (0+) .
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.00 Теннис. Международный тур-
нир «YESTODAY Men’s Series 50». 
Прямая трансляция из Белоруссии.
16.00, 19.25, 21.20 Новости.
16.05 Волейбол. Лига наций 2019. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Россия - 
США. Трансляция из США (0+).
18.40 Реальный спорт. Волейбол.
19.30 «Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+).
21.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018/2019. Финал (0+) .
00.35 Х/ф «Лига мечты» (12+).
02.40 Десять великих побед (0+).
04.10 Х/ф «Мечта» (16+).
06.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016/2017. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+).
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Модный приговор» (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
12.10, 02.00, 03.05 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Д/ф «История The Cavern 
Club» (16+).
01.20 Х/ф«На обочине» (16+).
03.20 «На самом деле» (16+).
04.15 «Про любовь» (16+).
05.00 «Наедине со всеми» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.30 Вести. Местное время.
14.50 ,02.25  Т/с «Тайны след-
ствия-7» (12+).
17.15 «60 Минут» (16+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+).
23.10 Шоу Е. Степаненко (12+).
00.15 Х/ф «Сваты» (12+).

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.50 «Место встречи» (16+).
16.25 Следствие вели... (16+).
17.15 «Жди меня» (12+).
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
22.55 «ЧП. Расследование» (16+).
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
00.00 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой (12+).
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Трофим (16+).
01.45 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

05.00, 16.05, 11.55, 13.45, 20.30, 
02.50 «Югра православная» (сур-
доперевод). (12+).
05.15 «Кошки-осторожки», «Ми-
крополис», «Капитан Кракен и его 
команда», «Планета Ai» (6+).
06.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 
Новости (16+).
06.30, 13.30, 15.30, 18.00 «Северный 
дом. Специальный репортаж» (12+).  
06.45, 17.15 «Сделано в Югре» (6+).
07.00 «С 7 до 10» (16+).
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+).
11.15 «Сделано в Югре» (6+).
11.30 «Города Югры» (12+).
12.15, 16.30 «Редкие люди» (12+).
12.45, 02.10 Д/с»Северная Со-
сьва» (12+).
13.15 «Спецзадание» (12+).  
14.05, 00.50 «Агрессивная среда» (16+).
15.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).
15.45, 04.45 «Югра в рюкзаке» (12+).
16.00 «Югорика» (0+).
17.30 Д/с «Рождение лодки или 
особенности сибирского судо-
строения» (12+).
17.45 «Югражданин» (12+).  
18.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
19.00 «Профиль» (сурдоп.). (16+).
19.15, 21.45 ,01.55  «Приехать в 
Югру» (6+).
19.30, 23.45 «Югра в твоих руках» 
(16+).
20.45 «Музыкальный интервал» (6+).  
21.00 Д/с»Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+).

21.30, 01.40 «75 лет Победы» (6+).
23.00, 04.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+).
02.35 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+).

07.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
08.00 ,11.00, 17.00 «Документаль-
ный проект» (16+).
09.00 «С бодрым утром!» (16+).
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Новости» 
(16+).
13.00 «Как устроен мир» (16+).
14.00, 18.00, 21.00 «112» (16+).
15.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+).
16.00, 06.00«Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
19.00 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
22.00  Д/ф «Лета не будет!»  (16+).
23.00 «Весеннее обострение: новые 
обманы» (16+).
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2» (16+).
01.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (18+).
04.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(16+).

10.00 Баскетбол (0+)..
10.05, 13.25, 16.05, 00.35 Все на 
Матч!(12+).
10.25 «Лучшая игра с мячом. Леген-
ды прошлого» (12+).
11.20 Баскетбол. Чемпионат мира-
1998. 1/2 финала (0+).
13.55 ,16.00, 19.50, 22.50, 00.30 Новости.
14.00 «YESTODAY Men’s Series 50».
17.00 «Футбольная Испания» (12+).
17.30 «Русские легионеры» (12+).
18.00 Футбол. Чемпионат России. 
19.55 Все на футбол!.
23.30 «Идеальная команда» (12+).
00.10 Х/ф «Левша» (16+) .
03.30 Бокс (16+)  .
04.40 «Боевая профессия» (16+).
05.10 «Я стану легендой». Докумен-
тальный фильм (12+).
06.10 Футбол. Сезон 2015/2016. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА (0+) .
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15, 16.50 К 75-летию Юрия 
Антонова (12+).
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
13.35 «ДОстояние РЕспублики. 
Юрий Антонов» (12+).
15.35 Чемпионат мира по биат-
лону 2020. Женщины. Эстафета. 
4х6 км. 
18.35 Чемпионат мира по биат-
лону 2020. Мужчины. Эстафета. 
4х7,5 км. 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.15 «КВН». Высшая лига (16+).
01.15 «Большая игра» (16+).
02.25 «На самом деле» (16+).
03.20 «Про любовь» (16+).
04.05 «Наедине со всеми» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» (12+).
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+).
01.20 Х/ф «Проездной билет» 
(12+).

04.50 «ЧП. Расследование» (16+).
05.15 Сергей Гармаш в фильме 
«ДОМ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
08.45 «Доктор Свет» (16+).
09.25 Едим дома (0+).

10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
21.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
22.40 «Международная пилора-
ма» (16+).
23.25 «Своя правда» (16+).
01.05 «Дачный ответ» (0+).
01.55 «АЗ ВОЗДАМ» (16+).

05.00 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод). (12+).
05.15 «Кошки-осторожки», «Ми-
крополис», «Капитан Кракен и его 
команда»,  «Планета Ai» (6+).
06.00, 14.30 «По сути» (16+).
06.30 «Музыкальный интервал»  
(6+). 
06.45 «Многоликая Югра» (12+).  
07.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
07.45, 10.50 ,15.15, 20.15 «Северный 
дом. Специальный репортаж» (12+).  
08.00, 13.45 «Моя Югра» (12+).
08.30 «Города Югры» (12+).
09.00 Х/ф «Полное дыхание» (16+).
11.10 «Многоликая Югра» (12+).   
11.35 «Проводник» (16+).
12.20 «Улицы Победы» (6+ ).
12.30 «Югражданин» (12+).    
12.45 «Многоликая Югра»  (12+).  
13.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
14.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+). 
15.00 «Твое ТВ» (6+). 
15.30 «Клуб Винкс. тайна морской 
бездны» (6+).
17.00 «Югра в твоих руках» (16+).
18.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+).
18.30 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+).
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+).
20.00 «Спецзадание.Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).
20.30 «Сделано в Югре. Сургутский 

рыбхоз» (сурдоперевод). (12+).
20.50 «Чисто английские убий-
ства» 6 сезон (12+).
22.00 , 03.25 Х/ф «Королевство 
полной луны» (16+).
23.35 Концерт А. Буйнова «Муж-
чина на сцене и в жизни» (12+).
01.00 «Югра в твоих руках» (16+).
02.05 «Моя Югра» (12+).
02.35 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+).
02.50 Д/с «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+).

07.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.30  «Смывайся» (0+).
09.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ» (12)+.
11.15 «Минтранс» (16+).
12.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+).
13.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
17.20 «Засекреченные списки. Ин-
струкция по выживанию: 8 важных 
уроков!» (16+).
19.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» (16+).
21.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12)+.
23.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» (12+).
01.40 Х/ф «КИН» (16+).
03.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 
(18+).

08.00 Баскетбол (0+).
10.10 «Метеор» на ринге» (0+).
10.30 Скачки. Квинслендское Дерби.
12.00 Д/ф «Династия» (12+).
12.55 Все на футбол! (12+).
13.55 ,16.40, 18.35, 21.40, 23.45 Новости.
14.00 «YESTODAY Men’s Series 50». 
16.00, 18.40 ,23.50  Все на Матч!
16.45 Футбол. Чемпионат России.  (0+).
00.30 КиберЛига Pro Series (16+).
00.50 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» (12+).
02.50 Лыжи «Тур де Ски» (0+).
04.10 Смешанные единоборства (16+).
06.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2013/2014. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) (0+).
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любовь по приказу» (16+).
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.50 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.20 «Ураза-Байрам».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.40 Премьера. «На дачу!» (6+).
14.50 «Теория заговора» (16+).
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+).
17.30 «Звезды «Русского радио» 
(12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 «Бродский не поэт» (16+).
01.00 «Мужское / Женское» (16+).
02.30 «Модный приговор» (6+).
03.15 «Наедине со всеми» (16+).

04.35 Х/ф «Жена Штирлица». 
2012 г.  (12+).
06.20 «Устами младенца».
07.05 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Вести.
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция.
09.55 «По секрету всему свету».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ» (12+).
13.30 Х/ф «Радуга жизни». 2019 
г.  (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «Каминный гость» (12+).
03.10 Х/ф «Жена Штирлица» (12+).

04.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+).
06.15 «Центральное телевиде-
ние» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.45 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).
01.45 Х/ф «ДОМ» (16+).
02.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).

05.00 «Спецзадание» (сурдопере-
вод). (12+).
05.15 «Кошки-осторожки», «Ми-
крополис», «Капитан Кракен и 
его команда», «Планета Ai»  (6+).
06.00 «Моя Югра» (12+).
06.30 «Города Югры» (12+).
07.00 «Югра в твоих руках» (16+).
08.00 ,12.15, 18.30 «По сути» 
(16+).   
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+).
09.00 Анимационный фильм 
«Клуб Винкс. тайна морской без-
дны» (6+).
10.25  М/с «Микрополис», «Капи-
тан Кракен и его команда»,  «Пла-
нета Ai» (6+).
10.55, 17.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+).
11.15 Док. цикл «Охота на рыбал-
ку» (12+).
12.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+). 
12.45 «Твое ТВ» (6+).
13.00 «Полное дыхание» (16+).
14.55 «Мужчина на сцене и в жиз-
ни» (12+).
16.15 «Проводник» (16+).
17.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+).
18.00 «Города Югры» (12+). 
19.00 «Охота на рыбалку» (12+).
19.45 «Моя Югра» (12+).
20.15 «Югражданин» (12+).    
20.30 «Спецзадание» (12+).
20.50 «Чисто английские убий-
ства» 7 сезон (12+).

21.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+).
22.00 ,03.10 Х/ф «Пришельцы 3» 
(12+).
23.50 Фестиваль «Жара» (12+).
01.20 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+).
02.10 «Города Югры» (12+).
02.40 «Многоликая Югра» (12+).   
02.55 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+).

07.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 6-й сезон (16+).
16.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 7-й сезон (16+).
01.00 «Добров в эфире» (16+).
02.00 «Военная тайна» (16+).
05.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
06.30 «Территория заблужде-
ний» (16+). 

08.00 Баскетбол  (0+).
10.00 ,15.20, 21.00, 00.15 Все на 
Матч! (12+) .
10.30 «Матч-реванш» (0+).
10.50 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2012/2013. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА (0+) .
12.45 «Дома легионеров» (12+)   .
13.15 Скачки. Тройная Корона Гон-
конга. Прямая трансляция .
14.45 ,20.55, 22.55, 00.10 Новости.
14.50 «Одержимые» (12+).
16.00 Теннис. Международный тур-
нир «YESTODAY Men’s Series 50». 
17.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
18.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
Финал. БАТЭ (Борисов) - «Дина-
мо» (Брест). Прямая трансляция.
21.55 «Идеальная команда» (12+).
23.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 
00.45 Волейбол. Лига наций 2019. Рос-
сия - США. Трансляция из США (0+) .
03.20 Реальный спорт (12+).
04.05 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе                     
(16+) .
06.10 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2012/2013. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА (0+).

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

ЮГРА

РЕН ТВ

МАТЧ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 13.05.2020   № 375

О внесении изменений в Положение о мерах, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории города Покачи, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Покачи, утверж-
денное постановлением администрации города Покачи от 31.07.2015 № 900

В соответствии с подпунктом 7.2. пункта 7 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»:

1. Внести в Положение о мерах, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города Покачи, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Покачи, утвержденное поста-
новлением администрации города Покачи от 31.07.2015 № 900 (далее – Положение), сле-
дующие изменения:

1) в части 4 статьи 1 Положения:
а) слова «управления по социальным вопросам администрации города Покачи, управле-

ние культуры и молодёжной политики администрации города, управление по физической 
культуре и спорту администрации города Покачи,» заменить словами «отдел по социальным 
вопросам и связям с общественностью администрации города Покачи, управление культу-
ры, спорта и молодежной политики администрации города Покачи, управление по кадрам и 
делопроизводству администрации города Покачи,»;

2) в пункте 1 части 2 статьи 2 Положения:
а) подпункт «д» признать утратившим силу; 
б) в подпункте «е» слова «социологических исследований,» исключить;
3) пункт 2 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) к функциям отдела по социальным вопросам и связям с общественностью админи-

страции города Покачи администрации города Покачи относятся:
а) организация работы с общественными объединениями и политическими партиями 

при администрации города Покачи по вопросам укрепления межнационального, межкон-
фессионального согласия, социальной и культурной адаптации мигрантов»;

4) пункт 3 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) к функциям управления образования, управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Покачи относятся:»;
5) пункт 4 части 2 статьи 2 дополнить подпунктом «в»  следующего содержания: 
«в) проведение опросов населения по межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям, по изучению общественного мнения жителей города Покачи о деятельности 
органов местного самоуправления по вопросам осуществления мер, направленных на укре-
пление межнационального, межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, реали-
зацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических конфликтов);»;

6) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 5  следующего содержания: 
«5) к функциям управления по кадрам и делопроизводству администрации города Пока-

чи относятся:
а)  мониторинг обращений граждан, поступающих в органы местного самоуправления, о 

фактах нарушения принципа равенства граждан независимо от расы, национальности, язы-
ка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств, в том числе при приеме на работу, при замещении должностей 
муниципальной службы, при формировании кадрового резерва муниципальной службы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. Степура, глава города Покачи 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 13.05.2020   № 376

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций, аннулирование таких разрешений на территории города Покачи»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с частью 8 
статьи 1 Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации года Покачи от 
28.08.2015 №969:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений на территории города Покачи» в соответствии приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление от 25.11.2016 №1179 «Выдача разрешений на установку и эксплуа-

тацию рекламных конструкций, аннулирование разрешений на установку рекламных кон-
струкций на территории города Покачи»;

2) постановление от 29 марта 2017 №309 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Покачи от 25.11.2016 №1179 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Покачи»;

3) постановление от 02.11.2018 №1098 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Покачи от 25.11.2016 №1179 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Покачи»;

4) постановление от 31.01.2019 № 93 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Покачи от 25.11.2016 №1179 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Покачи».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачёвский вестник».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Покачи Н.Ш. Вафина.
В.И. Степура, глава города Покачи

Приложение 
к постановлению администрации города Покачи от 13.05.2020 № 376

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений на территории города Покачи»

Статья 1. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких раз-
решений на территории города Покачи» (далее – административный регламент), муници-
пальной услуги устанавливает сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий администрации города Покачи в лице отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города Покачи (далее – уполномоченный орган, ОАиГ 
администрации города Покачи) по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок 
его взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.

2. Круг заявителей.
В качестве заявителей могут выступать физические лица, индивидуальные предприни-

матели и юридические лица, которым на праве собственности либо на ином законном ос-
новании принадлежит земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к ко-
торому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами рекламной 
конструкции (далее – заявитель).

При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе обратиться их 
законные представители, действующие в силу закона, или их представители на основании 
доверенности, либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа мест-
ного самоуправления.

3. Порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет:

1) информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сроках и порядке ее предоставления осуществления специалистами ОАиГ администрации 
города Покачи следующих формах (по выбору заявителя):

а) устной (при личном обращении заявителя по телефону);
б) письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
2) на информационном стенде уполномоченного органа в форме информационных (тек-

стовых) материалов;
3) посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на офици-

альном сайте администрации города Покачи (далее – официальный сайт) (www.admpokachi.ru);
4) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru/);
5) в региональной информационной системе Ханты– Мансийского автономного округа – 

Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты – Мансийского 
автономного округа - Югры» (далее - региональный портал) (http://86.gosuslugi.ru).

4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) 
специалисты ОАиГ администрации города Покачи осуществляют устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное 
информирование осуществляется не более 15 минут.

5. При невозможности специалиста ОАиГ администрации города Покачи, принявшего 
звонок самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадре-
совывается (переводится) на другого специалиста или сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. В случае если для ответа требуется 
более продолжительное время, специалист осуществляющий устное информирование, мо-
жет предложить заявителю направить в уполномоченный орган обращение о предоставле-
нии письменной консультации по порядку предоставления муниципальной услуги и о ходе 
предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое удобное для заявителя вре-
мя для устного информирования.

6. При консультировании по письменному обращению ответ на обращение направляется 
заявителю на почтовый адрес, указанный в обращении, или адрес электронной почты срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

7. При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме информация направляется в срок, не превышающий трех рабочих дней.

8. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала и 
регионального портала заявителем необходимо использовать адреса в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, указанные в части 3 настоящей статьи.

9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ), а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, осу-
ществляется МФЦ в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ.

10. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе, 
сроках и порядке ее предоставления, размещения на Едином и региональном порталах, на 
официальном сайте, предоставляется заявителю бесплатно.

11. Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле о ходе, сроках и порядке ее предоставления, осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-
новка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персо-
нальных данных.

12. Способы получения информации заявителем о местах нахождения и графиках рабо-
ты МФЦ, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты – Мансийского автономно-
го округа – Югры, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, или в ведении 
которых находятся документы и (или) информация, получаемые по межведомственному 
запросу:

1) Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Покачи (http://grad.
admpokachi.ru/);

2) Управляющая компания (с целью организации общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме при размещении рекламной конструкции на доме). ООО 
«Комфорт плюс» (gkh.pokachi@mail.ru);

3) Управление земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Покачи (с целью размещения рекламных конструкций на 
земельных участках, находящихся в муниципальной и государственной собственности на 
территории города Покачи) (kumipokachi@mail.ru);

4) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре осуществляющая выдачу сведений из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (https://www.nalog.
ru/rn86/about_fts/4335643/);
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5) Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре: 
(http://hantymansiysk.roskazna.ru/);

6) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (https://rosreestr.ru/site/);

7) Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг города Покачи «Мои документы (http://mfc.admhmao.ru/).

13. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации в 
том числе на стендах предоставления муниципальной услуги и в информационно - комму-
никационной сети Интернет.

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на Едином и регио-
нальных порталах) размещается следующая информация:

1) справочная информация (место нахождения, график работы, справочные телефоны, 
адреса официального сайта и электронной почты уполномоченного органа участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги);

2) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги;

3) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников;

4) бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения.
14. В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги 

специалистами ОАиГ администрации города Покачи в срок, не превышающий трех рабочих 
дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают размещение информации 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (на официальном сайте, на реги-
ональном портале) и на информационных стендах находящихся в местах предоставления 
муниципальной услуги.

Статья 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1.  Наименование муниципальной услуги - выдача разрешений на установку и эксплуата-

цию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.
2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.
Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является 

администрация города Покачи в лице отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции города Покачи.

3. За получением муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
4. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от за-
явителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправле-
ния, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Покачи от 
27.03.2013 № 15.

5. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю:
1) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно 

приложению 2 к административному регламенту;
2) решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-

струкции по форме согласно приложению 4 к административному регламенту;
3) мотивированного отказа в предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции в форме согласно приложению 5 к настоящему регламенту.
6. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

двух месяцев со дня поступления заявления в уполномоченный орган;
2) в общий срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления межве-

домственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в МФЦ срок предо-
ставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в уполномоченный орган.

7. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, составляет один рабочий день со дня подписания должностным лицом 
уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, указанных в части 5 настоящей ста-
тьи.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-
ной услуги, размещается в региональной информационной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – РРГУ), и (или) на Едином и ре-
гиональном порталах.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(приложение 1 к настоящему административному регламенту);

2) данные о заявителе – физическом лице (документ, удостоверяющий личность). В слу-
чае подачи заявления в электронной форме представление документа, удостоверяющего 
личность, не требуется;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если от 
имени заявителя обращается представитель заявителя);

4) подтверждение в письменной форме или форме электронного документа с использо-
ванием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг согласия собственника или иного ука-
занного в частях 5, 6 ,7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» 
законного владельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества. В случае. Если для установки и эксплуата-
ции рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих соб-
ственников, является протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, в том числе проведенного посредством заочного голосования с использова-
нием государственной информационной системы жилищно – коммунального хозяйства в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. В случае, если заявитель не 
представитель документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной 
инициативе, а муниципальной собственности, орган местного самоуправления городского 
округа запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе;

5) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с собственником зе-
мельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 

рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, 
в том числе с арендатором;

6) рабочий проект рекламной конструкции, содержащий сведения о территориальном 
размещении, внешнем виде, технических параметрах рекламной конструкции;

7) данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

8) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах на недвижимое 
имущество заявителя или лица, давшего согласие на присоединение к недвижимому имуще-
ству рекламной конструкции; 

9) согласие собственника недвижимого имущества на присоединение к имуществу ре-
кламной конструкции, в случае, если недвижимое имущество находится в государственной 
или муниципальной собственности;

10) документ (квитанция или платежное поручение), подтверждающий уплату государ-
ственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

11) протокол о результатах проведения торгов на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии со схемой размещения рекламных 
конструкций, в случае, если земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, 
к которому планируется присоединение рекламной конструкции, находится в государствен-
ной или муниципальной собственности.

10. Документы, указанные в пунктах 1-5, 11, 12 части 9 настоящей статьи, заявитель впра-
ве представить самостоятельно по собственной инициативе.

Документы, указанные в пункте 7 части 9 настоящей статьи, заявитель может получить, 
обратившись в территориальный орган Управления Федеральной налоговой службы по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (информация о  способе получения ин-
формации о  контактах и графике работы указана в части 3 статьи 1 административного 
регламента).

Документы, указанные в пункте 8 части 9 статьи 2 административного регламента, зая-
витель может получить, обратившись в территориальный орган Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре (информация о  способе получения информации о  контактах и 
графике работы указана в пункте 6 части 12 статьи 1 административного регламента).

Документы, указанные в пункте 4 части 9 статьи 2 административного регламента, зая-
витель может получить, обратившись в территориальный орган Управления Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (информация о  способе 
получения информации о  контактах и графике работы указана в пункте 5 части 12 статьи 1 
административного регламента).

Документы, указанные в пунктах 3, 5 части 9 настоящей статьи, заявитель может полу-
чить, обратившись в соответствующие органы, уполномоченные в сфере управления госу-
дарственным или муниципальным имуществом.

Непредставление заявителем документов, которые заявитель вправе представить по соб-
ственной инициативе, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении му-
ниципальной услуги.

11. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается по форме, указанной в 
приложении 1 к настоящему административному регламенту.

12. Документ, указанный в пункте 10 части 9 настоящей статьи, заявитель может полу-
чить, обратившись в территориальный орган Управления Федеральной налоговой службы 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, информация о контактах и графике 
работы которого указана в пункте 4 части 12 статьи 1 настоящего административного ре-
гламента.

Документ, указанный в пункте 8 части 9 статьи 2 настоящего административного регла-
мента, заявитель может получить, обратившись в Управление Росреестра, информация о 
местонахождении, контактах и графике работы которого указана в пункте 6 части 12 статьи 
1 настоящего административного регламента.

Документ, указанный в пункте 9 части 9 статьи 2 настоящего административного регла-
мента, заявитель может получить, обратившись в орган местного самоуправления, уполно-
моченный на распоряжение муниципальным имуществом, информация о контактах и гра-
фике работы которого указана в пункте 3 части 4 статьи 1 настоящего административного 
регламента.

Документ, указанный в пункте 11 части 9 статьи 2 настоящего административного ре-
гламента, заявитель может получить, обратившись в территориальный орган Федерального 
казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, информация о контактах 
и графике работы которого указана в пункте 5 части 12 статьи 1 настоящего административ-
ного регламента.

13. Способы подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) при личном обращении в уполномоченный орган;
2) посредством обращения в МФЦ;
3) посредством Единого портала регионального порталов или электронной почтой.
14. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» запрещается требовать от заявителей:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, предусмо-
тренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в уполномоченный 
орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-

Начало на стр. 14
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ниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Оснований для отказа в приеме документов о предоставлении муниципальной услуги 
действующим законодательством не предусмотрено.

16. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим 
законодательством не предусмотрены.

17. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1) несоответствия проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения 

требованиям технического регламента;
2) несоответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размеще-

ния рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в со-
ответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
определяется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушения требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городско-

го округа. Органы местного самоуправления городского округа вправе определять типы 
и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории 
муниципального образования или части его территории, в том числе требования к таким 
рекламным конструкциям;

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране 
и использовании;

6) нарушения требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального 
закона № 38-ФЗ «О рекламе».

18. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги:

1) за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель 
уплачивает государственную пошлину в размерах и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах (статья 333.33 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации);

2) взимание государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги может 
осуществляться в электронной форме посредством Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг.

19. Максимальный срок ожидания в очереди на прием к специалисту ОАиГ для получения 
консультации, а также при подаче заявления и при получении результата предоставления 
услуги составляет 15 минут.

20. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе поступившего посредством электронной почты и с использованием Еди-
ного и регионального порталов:

1) запрос заявителя, поступивший в адрес уполномоченного органа, в том числе посред-
ством электронной почты, Единого, регионального порталов и электронной почтой подле-
жит обязательной регистрации специалистом ОАиГ в журнале регистрации (указывается 
способ фиксации заявления, например, в журнале регистрации заявлений и в электронном 
документообороте) в течение одного рабочего дня со дня поступления в уполномоченный 
орган;

2) запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги, принятый при личном об-
ращении, подлежит регистрации в течение 15 минут;

3) регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги работниками 
МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом работы МФЦ.

21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к ме-
стам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги:

1) здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть расположено 
с учетом пешеходной доступности для заявителей от остановок общественного транспорта, 
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей;

2) здание должно быть оборудовано пандусами, расширенными проходами, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски;

3) вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме работы, а также о теле-
фонных номерах справочной службы;

4) все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответ-
ствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда;

5) рабочее место муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услу-
гу, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных и печатающим устройствам, позволяющим своевременно и 
в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и 
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме;

6) места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей;
7) места ожидания оборудуются столами, стульями или скамьями (банкетками), инфор-

мационными стендами, информационными терминалами, обеспечиваются писчей бумагой 
и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для оформления докумен-
тов заявителями;

8) информационные стенды, информационные терминалы размещаются на видном, до-
ступном месте в любом из форматов: настенных стендах, напольных или настольных стой-
ках, призваны обеспечить заявителей исчерпывающей информацией. Стенды должны быть 
оформлены в едином стиле, надписи сделаны черным шрифтом на белом фоне;

9) оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о муниципальной 
услуге должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации заявителями;

10) на информационных стендах, в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет размещается информация, указанная в части 8 статьи 1 настоящего административного 
регламента.

22. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, в форме устного или письменного 
информирования, в том числе посредством официального сайта, Единого и регионального 
порталов;

Начало на стр. 15 2) доступность форм заявлений, размещенных на Едином и региональном порталах, в 
том числе с возможностью их копирования и заполнения в электронном виде;

3) возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ;
4) возможность направления заявителем документов в электронной форме посредством 

Единого и регионального порталов.
23. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) соблюдение должностными лицами уполномоченного органа, предоставляющими му-

ниципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муниципаль-

ной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, принимаемых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

24. Иные требования, в том числе, учитывающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме:

1) предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется по принципу «одного 
окна» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. Информация и сведения о муниципальной услуге доступны через Единый и регио-
нальный порталы:

1) в случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме в 
разделе «Личный кабинет» Единого или регионального порталов заполняется заявление в 
электронной форме и направляется заявителем по электронным каналам связи;

2) информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется при 
использовании раздела «Личный кабинет» Единого или регионального порталов;

3) в случае возможности обращения за муниципальной услугой в электронной форме за-
явитель формирует заявление посредством заполнения электронной формы в разделе «Лич-
ный кабинет» Единого или регионального порталов. В случае, если предусмотрена личная 
идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы должны быть подписаны 
электронной подписью заявителя;

4) в случае предоставления муниципальной услуги в электронной форме административ-
ные процедуры по приему и регистрации заявления и документов осуществляются в следу-
ющем порядке:

а) все документы внешнего пользования изготавливаются в форме электронного доку-
мента и подписываются электронной подписью уполномоченного лица;

б) для всех входящих документов на бумажных носителях изготавливаются электронные 
образы.

26. Требования к средствам электронной подписи при предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Статья 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме

1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов, получение на них 

ответов;
3) проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (на правление) заявителю документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к 

административному регламенту.
2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) основание для начала административной процедуры:
а) поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги в уполномо-

ченный орган;
2) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административно-

го действия, входящего в состав административной процедуры:
а) специалист ОАиГ;
3) содержание административного действия, входящего в состав административ-

ной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения:
а) принятие и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

порядке и в сроки, установленные частью 20 статьи 2 административного регламента;
4) критерий принятия решения:
а) наличие заявления о предоставлении муниципальной услуги;
5) результат административной процедуры:
а) регистрация заявления;
6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
а) факт регистрации фиксируется в электронном документообороте и в журнале 

регистрации заявления с проставлением в заявлении отметки о регистрации;
7) зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы передаются 

специалисту ОАиГ, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3. Формирование и направление межведомственных запросов, получение на них 

ответов:
1) основание для начала административной процедуры: 
а) поступление специалисту ОАиГ, ответственному за формирование и направле-

ние межведомственных запросов, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;

2) содержание административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения: 

а) формирование и направление межведомственного запроса в течение пяти рабо-
чих дней со дня регистрации заявления;

3) критерий принятия решения:
а) отсутствие документов и сведений, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе;
4) результат административной процедуры:
а) получение ответа на межведомственный запрос;
5) способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
а) ответ на межведомственный запрос регистрируется в журнале регистрации от-

ветов на межведомственные запросы и приобщается к документам заявителя.
4. Проверка представленных документов и принятие решения о предоставлении 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги:
1) основание для начала административной процедуры:
а) поступление специалисту ОАиГ, ответственному за предоставление муници-

пальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и (или) ответа на межведомственный запрос;

2) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административно-
го действия, входящего в состав административной процедуры:
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а) специалист ОАиГ города Покачи.
3) содержание административных действий, входящих в состав административной 

процедуры:
а) проверка представленных документов на соответствие действующему законо-

дательству;
б) согласование проекта решения о предоставлении разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций.
Данное административное действие исключается, если подано заявление на анну-

лирование рекламной конструкции;
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги;
д) оформление документов, являющихся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
4) критерий принятия решения:
а) соответствие представленных документов части 9 статьи 2 настоящего админи-

стративного регламента, отсутствие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных частью 17 статьи 2 настоящего административного 
регламента;

5) результат административной процедуры:
а) зарегистрированное решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги;
6) максимальный срок выполнения административной процедуры:
а) максимальный срок рассмотрения представленных документов и принятия ре-

шения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги со-
ставляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.

7) способ фиксации результата административной процедуры:
а) специалист ОАиГ в электронном виде ведет реестр выданных разрешений на 

установку и эксплуатацию наружных рекламных конструкций на территории города 
Покачи;

8) результатом исполнения административной процедуры является получение и 
направление полного комплекта документов начальнику ОАиГ, ответственному за 
принятие решения о предоставлении услуги, для принятия решения о предоставле-
нии услуги либо направление повторного межведомственного запроса.

На основании подготовленной документации начальник ОАиГ подписывает раз-
решение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города 
Покачи.

5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги:

1) основание для начала административной процедуры:
а) поступление специалисту ОАиГ, ответственному за выдачу (направление) за-

явителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, зарегистрированного решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги;

2) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административно-
го действия, входящего в состав административной процедуры:

а) начальник ОАиГ города Покачи;
3) содержание административного действия, входящего в состав административ-

ной процедуры:
а) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
4) критерий принятия решения:
а) оформленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги;
5) результатом выполнения данной административной процедуры в соответствии 

с волеизъявлением заявителя, указанным в заявлении, является:
а)  выдача разрешений на установку и эксплуатацию наружных рекламных кон-

струкций на территории города Покачи либо направление мотивированных решений 
об отказе в выдаче таких разрешений;

б) разрешение на установку и эксплуатацию наружной рекламной конструкции на 
территории города Покачи оформляется по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему административному регламенту;

в) разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В случае, если владелец 
рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, к которо-
му присоединяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный 
в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, кото-
рые установлены Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и на которые 
могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
а разрешение в отношении временной рекламной конструкции - на срок, указанный 
в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев;

г) выдача заявителю документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, в уполномоченном органе или в МФЦ;

д) направление документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги, заявителю почтой заказным письмом с уведомлением по почтовому 
адресу, указанному заявителем для этой цели в заявлении;

6) срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги указан в части 7 статьи 2 настоящего административного 
регламента;

7) способ фиксации результата выполнения административной процедуры:
а) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муни-

ципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче документов заявителю, под-
тверждается в журнале выдачи документов;

б) в случае направления заявителю документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, почтой, получение заявителем документов под-
тверждается уведомлением о вручении и записью в журнале выдачи документов;

в) в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов заявителю отображается в 
соответствии с порядком ведения документооборота, принятым в МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме результат муни-
ципальной услуги заявитель получает в электронном виде.

Статья 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными 
лицами положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется начальником ОАиГ администрации города Покачи.

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-

ноты и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций:

1) плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся уполномоченными должностными лицами администрации города Покачи;

2) периодичность проведения плановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги устанавливается в соответствии

с решением уполномоченного должностного лица либо лица, его замещающего;
3) внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-

ги проводятся заместителем главы Покачи либо лицом, его замещающим, на основании 
жалобы заявителя на решения или действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной 
услуги.

3. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в соответствии со статьей 5 насто-
ящего административного регламента.

4. В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, обратив-
шемуся направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению 
и о мерах, принятых в отношении виновных лиц.

5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 
недостатки и указываются предложения по их устранению.

6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со сто-
роны граждан, их объединений организаций осуществляется с использованием соответ-
ствующей информации, размещаемой на официальном сайте, а также в форме письмен-
ных и устных обращений в адрес уполномоченного органа.

7. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги
Должностные лица уполномоченного органа несут персональную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной ус-
луги.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями законодательства.

8. В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» должностные 
лица уполномоченного органа, работники МФЦ несут административную ответствен-
ность за нарушение настоящего административного регламента, выразившееся в нару-
шении срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-
ги, срока предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у 
заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, 
предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушении установленного срока осуществления таких исправлений, в превышении мак-
симального срока ожидания в очереди при подаче запроса о муниципальной услуги, а 
равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключе-
нием срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (за ис-
ключением требований, установленных к помещениям МФЦ).

Статья 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих

1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

2. Жалоба на решения, действия (бездействие) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, обеспечивающих предоставление муници-
пальной услуги, подается в администрацию города Покачи в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте, через МФЦ или в электронном виде по-
средством официального сайта, Единого портала, регионального портала, портала феде-
ральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальной услуги уполномоченным органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, его должностным лицом, муниципальным служащим (далее – 
система досудебного обжалования) с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. В случае обжалования решения должностного лица уполномоченного органа, жало-
ба подается главе города Покачи.

4. При обжаловании решения, действия (бездействие) МФЦ жалоба подается для рас-
смотрения в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (далее – Депэкономики Югры) в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального сай-
та Депэкономики Югры, Единого и регионального порталов, системы досудебного обжа-
лования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Жалоба на решения, действия (бездействие) работников МФЦ подается для рас-
смотрения руководителю МФЦ в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя, по почте, в электронном виде посредством официального сайта МФЦ, Еди-
ного и регионального порталов, системы досудебного обжалования с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Жалоба на решение, действие (бездействие) иного МФЦ, расположенного на тер-
ритории Ханты-Мансийск ого автономного округа – Югры, подается для рассмотрения 
в орган местного самоуправления, являющийся учредителем МФЦ, жалоба в отношении 
работника МФЦ подается для рассмотрения руководителю МФЦ. Особенности подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) данных МФЦ, их работников 
устанавливаются муниципальными правовыми актами.

7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информа-
ционных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сай-
те уполномоченного органа, Едином и региональном порталах.

8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:

1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №168, 30.07.2010, «Со-
брание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст. 4179);

2) постановление администрации города Покачи от 03.07.2013 №842 «Об утверж-
дении порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) 
структурных подразделений администрации города Покачи и их должностных лиц, 
муниципальных служащих» («Покачёвский вестник», № 28, 12.07.2013);

3) настоящий административный регламент.

Начало на стр. 16
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений конструкций на 

территориигорода Покачи», утвержденному постановлением  
администрации города Покачиот 13.05.2020 № 376

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

В ___________________________________________
                                      (наименование уполномоченного органа)

                             от ___________________________________________
                                ___________________________________________

                                          (фамилия, имя, отчество заявителя
                                физического лица/юридические лица оформляют

                                       заявление на своем фирменном бланке)
                                ___________________________________________

                                            (указываются данные о заявителе
                                       либо заявитель может приложить копии

                                   документов, содержащие такие данные <*>)
                             почтовый адрес: ______________________________

                                    телефон: ______________________________
                    адрес электронной почты: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу   выдать   разрешение   на  установку  и  эксплуатацию  рекламной конструкции:
-   тип   рекламной   конструкции   и   ее  технические  характеристики (односторонняя,  

двухсторонняя,  световая,  щитовая  конструкция,   наличие подсветки, материалы, приме-
няемые при изготовлении, и др.):

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
- размер   рекламной   конструкции   (длина,  ширина,  высота,  площадь
информационного поля рекламной конструкции):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
- место размещения рекламной конструкции:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
- период размещения рекламной конструкции: с _________ по __________.

Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги, прошу 
выдать (направить):

посредством Единого или регионального портала;

нарочно в МФЦ;

нарочно в _________________________________________;
          (наименование уполномоченного органа)

посредством почтовой связи.

Приложение:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

    Дата, подпись (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
     Должность, подпись, печать (для юридических лиц)

    --------------------------------
    <*> Для  физического  лица  и  представителя  заявителя указывается вид документа,  удо-

стоверяющего  личность  заявителя,  и  его реквизиты (серия, номер, дата выдачи и орган, вы-
давший документ).

    Физическое  лицо,   зарегистрированное   в   качестве   индивидуального предпринимателя,   
дополнительно   указывает   сведения  о  государственной регистрации  в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя (ОГРН, ОГРНИП, ИНН, дата государственной регистрации, регистри-
рующий орган).

    Для   юридического   лица  указывается  фамилия,  имя,  отчество  лица, уполномоченного    
действовать    от    имени   организации,   сведения   о государственной  регистрации  в качестве 
юридического лица (ОГРН, ИНН, дата государственной регистрации, регистрирующий орган).

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений конструкций на 

территории города Покачи», утвержденному постановлением  
администрации города Покачиот 13.05.2020 № 376

ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ 

КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

      Наименование рекламодателя
   _____________________________________________________________________
   Юридический адрес
   _____________________________________________________________________
   Банковские реквизиты
   _____________________________________________________________________
   Руководитель рекламодателя, номер телефона
   _____________________________________________________________________
   Место размещения рекламы
   ______________________________________________________________________

   Вид и размеры размещенной рекламы
   _____________________________________________________________________
   Содержание размещенной рекламы
   _____________________________________________________________________
   Срок распространения рекламы
   _____________________________________________________________________
   номер платежного документа государственной пошлины
   _____________________________________________________________________

   Дата выдачи разрешения _________________________________________________
   Начальник управления
   архитектуры и градостроительства
   администрации города ___________________________________________________

   Обязанности рекламодателя:
1. Соблюдать законодательство Российской Федерации о рекламе.
2. Использовать  рекламную  конструкцию  исключительно  в  целях размещения рекламы.
3. Содержать рекламную конструкцию в эстетичном виде.
4. В  случае  отказа  от  использования  разрешения  направить в управление архитектуры и 

градостроительства уведомление в письменной форме.
5. Произвести  демонтаж  рекламной  конструкции по окончании срока действия данного 

разрешения.

   Все  пункты  данного  разрешения  мне  известны,  что  удостоверяю своей
   подписью _____________________________________________________________

Приложение 3
к административному регламентупредоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений конструкций на 

территории города Покачи», утвержденному постановлением 
администрации города Покачи от 13.05.2020 № 376

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, АННУЛИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ
НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА ПОКАЧИ»

Прием заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления

Рассмотрение заявления начальником Управления 

 Проверка документов должностным лицом Управления, ответственным  
за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных  конструкций                            

 Направление запросов о предоставлении информации и документов   
  в рамках межведомственного взаимодействия (в случае, если   

 заявитель не представил документы самостоятельно)

Согласование с уполномоченными органами

Подпись подготовленных документов начальником Управления

Регистрация подготовленных документов. Уведомление заявителя

          

Полный пакет документов

Положительное согласование

Подготовка разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции

Выдача заявителю разрешения
на установку и эксплуатацию

рекламной конструкции

Неполный пакет документов

Отсутствие согласование 
положительного согласования

Подготовление уведомления об отказе 
в выдаче разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции

Выдача заявителю уведомления об 
отказе в выдаче разрешения н аустановку и 

эксплуатацию рекламной конструкции

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений конструкций на 

территории города Покачи» утвержденному постановлением,
администрации города Покачи от 13.05.2020 № 376

Решение
об аннулировании разрешения на установку

и эксплуатацию рекламной конструкции

На основании письменного заявления _________________________________________
                                                                                              (Ф.И.О., наименование заявителя)
и в соответствии с п. ______ ч. 18 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О ре-

кламе» отдел  архитектуры и градостроительства аннулирует разрешение на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции № ___________,выданное _____ _________________г.

В соответствии с ч. 21 ст. 19 ФЗ «О рекламе» владелец рекламной конструкции обязан осуще-
ствить демонтаж  рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещен-
ную на ней, в течение трех дней со дня получения настоящего решения.

_______________________________    ___________    _________________________
(должность уполномоченного лица     (подпись)       (расшифровка подписи)
органа, осуществляющего выдачу
 разрешения на строительство)
____ _____________ 20____ г.
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Приложение 5

к административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование таких разрешений конструкций на 
территории города Покачи», утвержденному постановлением  

администрации города Покачиот 13.05.2020 № 376

Отказ в аннулировании разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции

 На заявление от __________________ № ______________ отдел архитектуры и 
градостроительства администрации города Покачи отказывает в выдаче разрешения на 

установку рекламной конструкции на основании п. ____ части 15 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», так как

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

             (указываются подробные причины принятия решения)

_______________________________    ___________    _________________________
(должность уполномоченного лица     (подпись)       (расшифровка подписи)

органа, осуществляющего выдачу  разрешения на строительство)

   ____ _____________ 20____ г.

Приложение 6
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений конструкций на 

территории города Покачи» утвержденному постановлением  
администрации города Покачиот 13.05.2020 № 376

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ

И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

                                   В ______________________________________
                                      (наименование уполномоченного органа)

                                   от _____________________________________
                                   ________________________________________

                                          (фамилия, имя, отчество заявителя
                                          физического лица/юридические лица

                                     оформляют заявление на своем фирменном
                                                                    бланке)

                                   ________________________________________
                                           (указываются данные о заявителе,

                                       либо заявитель может приложить копии
                                   документов, содержащие такие данные <*>)

                                   почтовый адрес: ________________________
                                   телефон: _______________________________

                                   адрес электронной почты: _______________

Заявление

    Прошу аннулировать разрешение на  установку  и  эксплуатацию  рекламной конструкции 
от __________ № _________, расположенной _____________________________________
_________________________________________________________________________,

(указать объект (здание, сооружение, территорию) и место расположения рекламной кон-
струкции на объекте)

по адресу:
_______________________________________________________________________,
      (указать адрес размещения объекта и/или рекламной конструкции)
в связи с:

отказом от дальнейшего использования разрешения

прекращение  договора,  заключенного между собственником или владельцем

недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции
(указать причину необходимости аннулирования разрешения)

    Документы,  являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,
прошу выдать (направить):

посредством Единого или регионального портала;

нарочно в МФЦ;

нарочно в _________________________________________;
                         (наименование уполномоченного органа)

посредством почтовой связи.

    Приложение:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________

Дата, подпись (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
    Должность, подпись, печать (для юридических лиц)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 13.05.2020   № 377

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка», утвержденный постановлением администрации города Покачи от 
06.06.2019 №529

В соответствии с частью 6 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Вы-

дача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Покачи от 06.06.2019 №529 (далее – регламент), следующие изменения:

1) в абзаце первом части 6 статьи 2 регламента слова «15 календарных дней» заменить сло-
вами «14 рабочих дней»;

2) после абзаца первого части 6 статьи 2 регламента дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Градостроительный план земельного участка выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник». 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Пока-

чи Н.Ш. Вафина.
В.И. Степура, глава города Покачи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 13.05.2020   № 378

Об утверждении Положения  о муниципальном  совете по развитию 
общего образования в городе Покачи

В соответствии с Федеральным Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
от 16.10.2006 №104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере дополнительно-
го образования детей, общего и профессионального образования Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры», на основании пункта 9 статьи 28 Устава города Покачи:

1. Утвердить Положение о муниципальном совете по развитию общего образования в горо-
де Покачи согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Покачи:
1) от 18.04.2013 №485 «Об утверждении Положения о муниципальном совете по развитию 

общего образования в городе Покачи»;
2) от 14.03.2014 №354 «О внесении изменений в постановление администрации города По-

качи от 18.04.2013 №485 «Об утверждении Положения о муниципальном совете по развитию 
дошкольного и общего образования в городе Покачи»;

3) от 19.12.2016 №1295 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Покачи от 18.04.2013 №485 «Об утверждении Положения о муниципальном совете по разви-
тию общего образования в городе Покачи».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Покачевский вестник».
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города По-

качи Г.Д. Гвоздь.
В.И. Степура, глава города Покачи

Приложение
к постановлению администрации  города Покачи от 13.05.2020 № 378

Положение о муниципальном совете по развитию
общего образования в городе Покачи

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования и деятельности муниципального 
совета по развитию общего образования в городе Покачи (далее - муниципальный совет) как формы 
государственно-общественного управления в сфере образования.

2. Муниципальный совет является коллегиальным органом города Покачи, созданным с целью 
обеспечения эффективной реализации в муниципальной системе образования одного из ключевых 
принципов государственной политики Российской Федерации в сфере образования - принципа демо-
кратического, государственно-общественного характера управления образованием с целью усиления 
общественного участия в образовании и управлении им, роста влияния общества на качество образо-
вания и его доступность для всех слоев населения, повышение эффективности муниципальной систе-
мы образования, ее открытости для общественности.

3. Муниципальный совет руководствуется в своей деятельности федеральным законодательством, 
законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Положением.

4. Деятельность муниципального совета основывается на принципах коллегиальности принятия 
решения, гласности.

5. Члены муниципального совета принимают участие в его работе на безвозмездной основе.

Статья 2. Порядок формирования и структура муниципального совета
1. Состав муниципального совета утверждается распоряжением заместителя главы города Покачи.
2. В состав муниципального совета входят представители участников образовательного процесса 

(педагогические работники, обучающиеся, их родители (законные представители), другие работники 
образовательных организаций, представители общественности (научной, культурной, деловой и так 
далее), представители органов местного самоуправления, представители управления образования ад-
министрации города Покачи, а также представители граждан, их объединений и организаций, иных 
юридических лиц, действующих в сфере образования.

3. По решению муниципального совета в его состав также могут быть включены граждане, чья про-
фессиональная и (или) общественная деятельность, знания, опыт и возможности могут позитивным 
образом содействовать функционированию и развитию муниципальной системы образования города 
Покачи (кооптированные члены муниципального совета).

4. Общее количество кооптированных членов муниципального совета не должно превышать 30% 
от общего количества членов муниципального совета.

5. Кооптированные члены в муниципальный совет могут быть представлены по согласованию 
работодателями, прямо или косвенно заинтересованными в развитии образования города 
Покачи. Предложения по кооптации вносятся в форме письма с обоснованием предложения, 
выписки из протокола и личного заявления претендента в состав муниципального совета. Во 
всех случаях требуется предварительное согласие претендента на включение его в состав му-
ниципального совета.

Продолжение  на стр. 20
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6. Выход из состава муниципального совета осуществляется по личному заявлению 
члена муниципального совета или по решению муниципального совета в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением.

7. Муниципальный совет возглавляет председатель. Председатель муниципального 
совета организует и планирует работу муниципального совета, созывает его заседания и 
председательствует на них, подписывает решения муниципального совета, контролирует 
их выполнение. В случае отсутствия председателя муниципального совета его функции 
осуществляет заместитель председателя муниципального совета. Секретарь муници-
пального совета обеспечивает протоколирование заседаний муниципального совета, ве-
дение документации муниципального совета, подготовку заседаний.

Статья 3. Задачи и полномочия муниципального совета
1. Основными задачами муниципального совета являются:
1) развитие форм участия общественности в управлении образованием и повышение 

качества общего образования, содействие открытости и публичности в деятельности си-
стемы общего образования;

2) содействие созданию и деятельности общественных объединений участников об-
разовательного процесса и иных граждан, заинтересованных в развитии образования, 
благотворительных организаций, содействующих функционированию и развитию си-
стемы общего образования;

2. К основным полномочиям муниципального совета относятся:
1) обеспечение согласования общественно значимых интересов жителей города По-

качи, общественных объединений педагогов и родительской общественности, органов 
местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов развития образова-
ния в городе Покачи, обеспечения безопасности и защиты прав воспитанников и обуча-
ющихся путем:

а) привлечения граждан, общественных объединений педагогов и родительской об-
щественности к определению муниципальной политики в области образования в соот-
ветствии с политикой Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры в области образования;

б) заслушивания, согласования и представления общественности ежегодного публичного 
доклада о состоянии и результатах деятельности системы образования города Покачи;

в) внесения в органы местного самоуправления в установленном порядке предложений по со-
вершенствованию нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию в сфере общего 
образования выбранных приоритетов развития сферы общего образования города Покачи;

г) разработки предложений по развитию общественного участия в оценке качества общего 
образования, организации и проведения общественного наблюдения деятельности образо-
вательных организаций, обеспечения участия представителей общественности в процедурах 
аккредитации, лицензирования образовательных организаций, аттестации педагогических 
кадров, контроля качества образования, проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, в том числе в форме единого государственного экзамена;

д) разработки предложений по созданию здоровых и безопасных условий обучения и вос-
питания в образовательных организациях системы общего образования города Покачи;

е) разработки мероприятий и программ содействия общественности, общественным объ-
единениям и благотворительным организациям в создании здоровых и безопасных условий 
обучения и воспитания в образовательных организациях, содействия в привлечении системой 
общего образования города Покачи средств из внебюджетных источников;

ж) разработки предложений по реализации основных направлений развития муниципаль-
ной системы образования, муниципальных, региональных и федеральных программ, направ-
ленных на развитие системы образования города Покачи, обеспечение общественного уча-
стия в их реализации.

Статья 4. Организация деятельности муниципального совета
1. План работы муниципального совета на год утверждается  распоряжением заместителя 

главы города Покачи.
2. Организационной формой работы муниципального совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
Внеочередные заседания муниципального совета могут созываться по инициативе предсе-

дателя муниципального совета, а также по требованию не менее 1/3 членов муниципального 
совета.

3. Заседание муниципального совета правомочно, если на нем присутствуют более полови-
ны от числа членов муниципального совета. Заседание муниципального совета ведет предсе-
датель, а в его отсутствие - заместитель председателя муниципального совета.

4. На заседании может быть рассмотрен любой вопрос, отнесенный к компетенции муни-
ципального совета.

5. Решения муниципального совета принимаются простым большинством голосов 
членов муниципального совета, присутствующих на заседании, при открытом голо-
совании и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секре-
тарем муниципального совета.

6. Муниципальный совет вправе для подготовки материалов к заседаниям муни-
ципального совета, выработки проектов его решений в период между заседаниями 
создавать постоянные и временные комиссии муниципального совета.

Муниципальный совет определяет структуру, количество членов и персональное 
членство в комиссиях, утверждает задачи, функции, персональный состав и план ра-
боты комиссий.

В комиссии кроме членов муниципального совета могут входить, с их согласия, 
любые лица, которых муниципальный совет сочтет необходимым пригласить и вклю-
чить в состав для обеспечения эффективной работы комиссии.

7. Для осуществления своих функций муниципальный совет вправе:
1) приглашать на заседания работников управления образования администрации 

города Покачи, руководителей и работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций города Покачи, не вошедших в состав муниципального совета, для полу-
чения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в 
компетенцию муниципального совета;

2) запрашивать и получать у руководителей муниципальных образовательных 
организаций, специалистов управления образования администрации города Покачи 
информацию, необходимую для осуществления функций муниципального совета, в 
том числе в порядке контроля за реализацией решений муниципального совета.

8. Председатель муниципального совета имеет право:
1) действовать от имени муниципального совета в пределах полномочий, имею-

щихся у этого органа;
2) представлять муниципальный совет в отношениях с государственной властью и 

органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами;
3) получать информацию о состоянии и результатах деятельности муниципальной 

системы образования;
4) информировать о фактах нарушения действующего законодательства в сфере 

образования.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности и делопроизводство 

муниципального совета обеспечивает управление образования администрации горо-
да Покачи.  

Начало на стр. 19 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 13.05.2020   № 379

О внесении изменений в Положение о постоянно действующих рабочих 
группах, утвержденное постановлением администрации города Покачи 

от 27.09.2018 № 916

В соответствии с Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 05.11.2019 № 84 «Об Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»:

1. Внести в Положение о постоянно действующих рабочих группах, утвержденное поста-
новлением администрации города Покачи от 27.09.2018 № 916 (далее - Положение) следу-
ющие изменения: 

1) в части 6 статьи 4 Положения слово «квартал» заменить словом «полугодие»;
2) пункт 1 части 8 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
 «1) разрабатывает и ежегодно в срок до 1 ноября согласовывает с руководителем Аппа-

рата АТК предложения о перечне мероприятий Рабочей группы и её составе;»;
3) в пункте 1 части 10 статьи 4 Положения слова «к 5 июля» заменить словами «к 25 июня»;
4) в пункте 2 части 10 статьи 4 Положения слова «к 5 декабря» заменить словами «15 октября».
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник». 
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

В.И. Степура, глава города Покачи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 13.05.2020   № 380

О Порядке проведения мониторинга правоприменения 
муниципальных правовых актов города Покачи

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Указом Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мо-
ниторинге правоприменения в Российской Федерации», Методикой осуществления мони-
торинга правоприменения в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.08.2011 №694, частью 3 постановления Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.09.2011 №136 «О проведении мони-
торинга правоприменения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»:

1.Утвердить Порядок проведения мониторинга право применения муниципальных пра-
вовых актов города Покачи согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации города  Покачи:
1) от 18.07.2017 №765 «Об утверждении Положения о проведении мониторинга право-

применения муниципальных нормативных правовых актов города Покачи»;
2) от 16.01.2019 №8 «О внесении изменений в постановление администрации города По-

качи от 18.07.2017 №765 «Об утверждении Положения о проведении мониторинга право-
применения муниципальных нормативных правовых актов города Покачи».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачёвский вестник»
5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника контрольно-пра-

вового управления администрации города Покачи Куляну Н.М.
В.И. Степура, глава города Покачи

Приложение 
к постановлению администрации города Покачи от 13.05.2020 № 380

О Порядке проведения мониторинга правоприменения
муниципальных правовых актов города Покачи

Статья 1. Общие положения
1. Порядок проведения мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов 

города Покачи (далее – Порядок) определяет деятельность администрации города Покачи 
(далее также – администрация, администрация города) по проведению мониторинга право-
применения муниципальных правовых актов города Покачи, устанавливает правила и опре-
деляет показатели осуществления мониторинга правоприменения.

2. Под мониторингом правоприменения муниципальных правовых актов города Пока-
чи (далее также - мониторинг правоприменения, мониторинг) понимается осуществляемая 
на постоянной основе деятельность администрации по сбору, обобщению, анализу и оценке 
практики применения муниципальных нормативных правовых актов города Покачи (далее - 
муниципальные правовые акты).

Статья 2. Организация мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов
1. Мониторинг правоприменения муниципальных правовых актов проводится в целях:
1) реализации антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов в 

муниципальных правовых актах;
2) снижения административных барьеров и повышения доступности муниципальных ус-

луг;
3) совершенствования правовой системы администрации города, процесса нормотворче-

ской деятельности структурных подразделений администрации города (далее - структурными 
подразделениями администрации города).

2. Мониторинг правоприменения осуществляется в отношении:
1) постановлений администрации города Покачи;
2) решений Думы города Покачи (далее – Дума города), разработчиками которых являются 

специалисты администрации города.
3. В администрации города проводится два вида мониторинга правоприменения:
1) плановый - контрольно-правовым управлением администрации города (далее - КПУ) в 

соответствии с планом мониторинга правоприменения, утверждаемым распоряжением адми-
нистрации города (далее - план);

2) текущий - осуществляется на постоянной основе структурным подразделением админи-
страции города, к компетенции которого относится предмет регулирования соответствующего 
муниципального правового акта.

4. Проект плана мониторинга правоприменения формируется КПУ на основании предло-
жений структурных подразделений администрации города, которые представляются в КПУ 
ежегодно не позднее 01 октября. План мониторинга правоприменения на следующий год 
утверждается распоряжением администрации города не позднее 30 декабря, по форме в соот-
ветствии с приложением 1 к настоящему Порядку.

5. В плане мониторинга правоприменения отражаются:
1) наименование муниципального правового акта, мониторинг правоприменения которого 

планируется осуществить;
2) наименования структурных подразделений администрации города, участвующих в мо-

Продолжение  на стр. 21
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ниторинге правоприменения;
3) сроки осуществления мониторинга правоприменения.
6. Структурные подразделения администрации города, участвующие в мониторинге правоприме-

нения (далее – участники мониторинга) – это структурные подразделения администрации города, 
которые являются разработчикам муниципальных правовых актов, включенных в план, и (или) не-
посредственно осуществляют реализацию положений, установленных указанными муниципальны-
ми правовыми актами.

Участники мониторинга оказывают содействие КПУ в проведении мониторинга правопримене-
ния посредством предоставления информации о практике правоприменения муниципальных пра-
вовых актов, включенных в план.

9. Текущий мониторинг правоприменения проводится постоянно в отношении действующих му-
ниципальных правовых актов.

10. Мониторинг (плановый и текущий) осуществляется посредством использования:
1) информации, размещенной на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru);
2) информации, размещенной на едином официальном сайте государственных органов Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры в разделах соответствующих государственных органов 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Информация о нормотворческой деятельности», 
включающей изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления, 
а также модельные муниципальные правовые акты;

3) информации, размещенной на официальном сайте Прокуратуры Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры;

4) информации, направленной прокуратурой Нижневартовского района;
5) справочных правовых систем;
6) практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
7) информации, поступившей из общественных, научных, правозащитных и иных организаций;
8) информации, почерпнутой из средств массовой информации;
9) информации, поступившей от граждан (в т.ч. от независимых экспертов);
10) информации, поступившей из иных источников.
11. Мониторинг осуществляется в связи с принятием, изменением или признанием утратив-

шими силу (отменой) нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, решений Думы города Покачи по следующим показателям:

1) наличие противоречий между нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, решениями Думы города Покачи и му-
ниципальными правовыми актами;

2) наличие единой понятийно-терминологической системы в нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципаль-
ных правовых актах;

3) наличие правовых пробелов в муниципальных правовых актах.
12. При осуществлении мониторинга для обеспечения принятия, изменения или признания 

утратившими силу (отмены) муниципальных правовых актов, а также в целях реализации анти-
коррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов, обобщается, анализируется 
и оценивается информация о практике их применения по следующим показателям:

1) несоблюдение гарантированных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
2) наличие муниципальных правовых актов, необходимость принятия которых предусмо-

трена актами большей юридической силы;
3) несоблюдение пределов компетенции главы города Покачи, администрации города По-

качи при издании муниципального правового акта;
4) искажение смысла положений федеральных законов и (или) правовых актов Президен-

та Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальных правовых актов при их применении, а также судеб-
ных актов;

5) наличие в муниципальном правовом акте коррупциогенных факторов;
6) неполнота в правовом регулировании общественных отношений;
7) коллизия норм права;
8) использование положений правовых актов в качестве оснований совершения юридически зна-

чимых действий;
9) неправомерные или необоснованные решения, действия (бездействие) при применении муни-

ципального правового акта;
10) использование норм, позволяющих расширительно толковать компетенцию главы города По-

качи, администрации города Покачи;
11) наличие (отсутствие) единообразной практики применения муниципальных правовых актов;
12) наличие и содержание заявлений по вопросам разъяснения муниципального правового акта;
13) наличие вступивших в законную силу судебных актов об удовлетворении (отказе в удовлетво-

рении) требований заявителей в связи с отношениями, регулируемыми муниципальным правовым 
актом, и основания их принятия;

14) наличие и характер зафиксированных правонарушений в сфере действия муниципального пра-
вового акта, а также наличие случаев привлечения виновных лиц к ответственности;

15) наличие противоречий между муниципальными правовыми актами общего характера и муни-
ципальными правовыми актами специального характера, регулирующими однородные отношения;

16) наличие единой понятийно-терминологической системы в муниципальных правовых актах;
17) наличие ошибок юридико-технического характера в муниципальных правовых актах;
18) наличие дублирующих норм права в муниципальных правовых актах;
19) наличие противоречий в муниципальных правовых актах, регулирующих однородные отноше-

ния, принятых в разные периоды.
13. При необходимости мониторинг осуществляется по дополнительным показателям в соответ-

ствии с Методикой осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2011 №694.

14. По результатам мониторинга структурное подразделение администрации города Покачи при 
необходимости принятия (издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) муни-
ципальных правовых актов направляет в КПУ предложение в План нормотворческой деятельности.

15. КПУ проводит правовую экспертизу предложения, указанного в части 14 настоящей статьи, по 
результатам которой, при необходимости принятия, изменения, дополнения или признания утратив-
шими силу (отмены) муниципальных правовых актов, обеспечивает включение указанного предло-
жения в План нормотворческой деятельности, при отсутствии необходимости - направляет структур-
ному подразделению, направившему предложения, мотивированный ответ.

16. При необходимости принятия, изменения, дополнения или признания утратившими силу (от-
мены) муниципальных правовых актов, соответствующее структурное подразделение администрации 
города подготавливает проект правового акта.

17. Лица, ответственные за проведение текущего мониторинга правоприменения соответ-
ствующего правового акта, или структурные подразделения администрации города, к компе-
тенции которых относится предмет регулирования соответствующего правового акта, один 
раз в полгода, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представляют 
в КПУ результаты проведенного текущего мониторинга правоприменения по форме, согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

18. Информация о результатах мониторинга (планового и текущего) ежегодно обобщается 
КПУ и утверждается распоряжением администрации города Покачи в срок до 1 мая. 

19. Результаты мониторинга правоприменения учитываются структурными подразделени-
ями администрации города при планировании нормотворческой деятельности администра-
ции, при разработке проектов муниципальных правовых актов.

Начало на стр. 20 Приложение 1
к Порядку проведения мониторинга правоприменения муниципальных 

правовых актов города Покачи, утвержденному постановлением 
администрации города Покачи от 13.05.2020 № 380

План мониторинга правоприменения
муниципальных правовых актов города Покачи на ________ год

№
п/п

Наименование 
муниципального правового 

акта, мониторинг 
правоприменения которого 
планируется осуществить

Наименования структурных 
подразделений администрации 

города, участвующих в 
мониторинге правоприменения

Сроки 
осуществления 
мониторинга 

правоприменения

1

2

Приложение 2
к Порядку проведения мониторинга правоприменения муниципальных 

правовых актов города Покачи, утвержденному постановлением админи-
страции города Покачи от 13.05.2020 № 380

Результаты текущего мониторинга МПА
_______________________________________________________________

наименование структурного подразделения администрации города

*Часть 10 статьи 2 Порядка
** Часть 11 статьи 3 Порядка
*** Часть 12 статьи 3 Порядка

Руководитель
структурного подразделения
администрации города Покачи _________________________________/____________
                                                                             подпись                  Ф.И.О.

№
п/п

Наименование 
муниципального 
правового акта, 

мониторинг 
правоприменения 

которого 
проводится

Источник 
информации*

Реквизиты 
НПА РФ, 
ХМАО - 
Югры**

Иная 
информация 
о практике 

применения, 
с указанием 

показателей***

Результаты текущего 
мониторинга

(подготовлен проект, 
проходит процедуру 

согласования, принят 
МПА, направлен запрос 

и т.д.) с указанием 
реквизитов как проектов 

МПА, так и принятых 
МПА

1

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 13.05.2020   № 381

О внесении изменений в Порядок предоставления платы концедента в виде 
субсидии, направленной на софинансирование части расходов на создание, 
реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, в том 
числе расходов, предусмотренных в рамках концессионного соглашения в 
форме платы концедента в виде финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в части эксплуатационных расходов, понесенных концессионером 

в процессе реализации концессионного соглашения, утвержденный 
постановлением администрации города Покачи от 18.10.2019 №923

В соответствии с абзацем 4 пункта «е» части 4 общих требований к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.09.2016 №887:

1. Внести в Порядок предоставления платы концедента в виде субсидии, направ-
ленной на софинансирование части расходов на создание, реконструкцию, модерни-
зацию объекта концессионного соглашения, в том числе расходов, предусмотренных 
в рамках концессионного соглашения в форме платы концедента в виде финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в части эксплуатационных расходов, понесенных 
концессионером в процессе реализации концессионного соглашения, утвержденный 
постановлением администрации города Покачи от 18.10.2019 №923 (далее – Порядок), 
следующие изменения:

1) в пункт 3 части 16 статьи 2 Порядка слово «банкротства,» заменить словами «в отно-
шении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,».

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 заместителя главы города 

Покачи Н.Ш. Вафина.
В.И. Степура, глава города Покачи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 13.05.2020   № 382

Об утверждении Положения о Проектном комитете 
администрации города Покачи

В соответствии частью 9 статьи 28 Устава города Покачи, в целях внедрения и развития 
системы управления проектной деятельностью в администрации города Покачи:

1. Утвердить Положение о Проектном комитете администрации города Покачи согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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 первого заместителя главы го-

рода Покачи Ходулапову А.Е.
В.И. Степура, глава города Покачи
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Приложение
к постановлению администрации города Покачи от 13.05.2020  № 382

Положение
о Проектном комитете администрации города Покачи

 
Статья 1. Общие положения
1. Положение определяет функции и права, порядок формирования и работы Проектного 

комитета администрации города Покачи (далее также – Проектный комитет).
2. Проектный комитет является высшим координационно-контрольным органом в сфере 

управления проектной деятельностью администрации города Покачи (далее – администра-
ция города), принимающим ключевые управленческие решения при планировании, реали-
зации и контроле проектной деятельности, выполняющим функции управления портфелем 
проектов.

3. Проектный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
правовыми актами города Покачи, а также настоящим Положением.

Статья 2. Основные функции и права Проектного комитета
1. Проектный комитет в пределах своей компетенции:
1) определяет правила организации и направления развития проектной деятельности в ад-

министрации города;
2) принимает решение о запуске портфеля проектов;
3) формулирует предложения о создании портфеля проектов;
4) назначает руководителя портфеля проектов;
5) утверждает паспорт портфеля проектов;
6) осуществляет регулярный контроль портфеля проектов, оценку достижения целевых 

показателей портфеля проектов;
7) рассматривает проектные инициативы администрации города, принимает решение о 

запуске, приостановлении и закрытии проектов в порядке, предусмотренном Положением 
о системе управления проектной деятельностью администрации города Покачи, утвержден-
ным постановлением администрации города Покачи;

8) рассматривает риски и проблемы, принимает решения, связанные с выполняемыми 
администрацией города проектами (портфелями проектов) по вопросам, вынесенным на 
Проектный комитет;

9) согласовывает выделение ресурсов на реализацию проектов;
10) осуществляет анализ результатов и показателей проектов, оценивает целесообраз-

ность дальнейшей реализации проектов;
11) рассматривает итоговый отчет по проекту, утверждает план постпроектного монито-

ринга общественно значимого эффекта от реализации проекта;
12) осуществляет иные полномочия в сфере управления проектной деятельностью в ад-

министрации города.
2. Проектный комитет имеет право:
1) запрашивать у структурных подразделений администрации города, других организа-

ций, независимо от их организационно-правовых форм и иных лиц информацию и доку-
менты, непосредственно связанные с проектной деятельностью и необходимые Проектному 
комитету для выполнения его функций;

2) приглашать на свои заседания и заслушивать представителей структурных подразделе-
ний администрации города, исполнительных органов государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа, иных физических и юридических лиц (по согласованию);

3) давать поручения структурным подразделениям администрации города в целях осу-
ществления проектной деятельности в соответствии с документами стратегического плани-
рования и требовать их своевременного исполнения;

4) давать рекомендации структурным подразделениям администрации города, связанные 
с вопросами развития проектной деятельности в городе Покачи.

Статья 3. Порядок формирования и работы Проектного комитета
1. В состав Проектного комитета входят:
1) председатель Проектного комитета, которым по должности является глава города По-

качи;
2) заместитель председателя Проектного комитета, которым по должности является пер-

вый заместитель главы города Покачи;
3) секретарь Проектного комитета;
4) члены Проектного комитета.
Состав Проектного комитета утверждается распоряжением администрации города По-

качи.
2. Деятельность Проектного комитета осуществляется в форме заседаний.
3. Председатель Проектного комитета:
1) осуществляет руководство деятельностью Проектного комитета;
2) по представлению секретаря Проектного комитета принимает решения о при-

влечении к участию в заседаниях Проектного комитета лиц, не являющихся членами 
Проектного комитета;

3) назначает заседания и утверждает повестку заседаний Проектного комитета;
4) дает поручения и организует контроль их исполнения в рамках деятельности 

Проектного комитета.
4. В период отсутствия председателя Проектного комитета, а также по его пору-

чению руководство Проектным комитетом, осуществление иных полномочий пред-
седателя Проектного комитета возлагается на заместителя председателя Проектного 
комитета.

5. При отсутствии члена Проектного комитета на заседании может присутствовать 
лицо, замещающее его по должности.

6. Члены Проектного комитета обладают равными правами при принятии реше-
ний на заседаниях Проектного комитета.

7. По предложениям членов Проектного комитета в его заседаниях могут прини-
мать участие представители администрации города Покачи, иных муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа, исполнительных органов го-
сударственной власти автономного округа, представители общественности, предста-
вители иных органов и организаций, иные лица (по согласованию), не обладающие 
правом голоса при принятии решений Проектным комитетом.

8. Члены Проектного комитета вправе:
1) вносить предложения о включении в повестку заседания Проектного комитета 

вопросов для рассмотрения;
2) знакомиться с протоколами заседаний, иными документами Проектного комитета;
3) принимать участие в заседаниях Проектного комитета, в обсуждении вопросов, выне-

сенных на его рассмотрение.
9. Члены Проектного комитета обязаны:
1) обеспечивать подготовку материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Про-

ектного комитета;
2) информировать секретаря Проектного комитета о невозможности участия в заседании 

с указанием причин;
3) изучать необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов 

Проектного комитета информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
4) выполнять поручения, исполнять решения Проектного комитета.
10. Обеспечение деятельности Проектного комитета осуществляет муниципальный про-

ектный офис.
11. Секретарем Проектного комитета является руководитель муниципального проектно-

го офиса.
12. Секретарь Проектного комитета:
1) координирует работу Проектного комитета;
2) формирует план проведения заседаний Проектного комитета;
3) организует работу по обеспечению деятельности Проектного комитета, в том числе по 

подготовке материалов для заседаний, согласованию повестки заседания Проектного коми-
тета, получению документов от членов Проектного комитета и других участников заседа-
ний, контролю исполнения решений, поручений Проектного комитета;

4) ведет протоколы заседаний;
5) формирует предложения по основным направлениям деятельности Проектного коми-

тета;
6) организует взаимодействие Проектного комитета с лицами, не являющимися членами 

Проектного комитета, формирует предложения об их участии в заседаниях Проектного ко-
митета;

7) вправе проводить рабочие совещания с членами Проектного комитета, иными лицами 
в целях подготовки заседаний Проектного комитета;

8) выполняет иные обязанности по поручению председателя Проектного комитета.
13. Заседания Проектного комитета ведет председатель Проектного комитета.
14. Заседания Проектного комитета проводятся при необходимости на регулярной осно-

ве, но не реже одного раза в год.
15. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Проектного ко-

митета. Инициировать внеочередное заседание может любой из членов Проектного коми-
тета. Решение о проведении внеочередного заседания принимает председатель Проектного 
комитета по представлению секретаря Проектного комитета.

16. Секретарь Проектного комитета информирует членов Проектного комитета о дате, 
времени и месте проведения очередного заседания.

17. Не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения очередного заседания чле-
ны Проектного комитета направляют секретарю Проектного комитета материалы к заседа-
нию, предлагаемые вопросы для рассмотрения Проектным комитетом.

18. На заседаниях Проектного комитета рассматриваются только те вопросы, которые 
внесены в повестку. Обязательными пунктами повестки заседания Проектного комитета яв-
ляются:

1) отчет о выполнении ранее принятых решений Проектного комитета;
2) доклад руководителя проекта или куратора проекта о состоянии проектов;
3) рассмотрение вопросов, вынесенных на рассмотрение Проектного комитета куратора-

ми проектов, руководителями портфелей проектов, руководителем проектного офиса, чле-
нами Проектного комитета.

19. Повестку заседания Проектного комитета утверждает председатель Проектного коми-
тета по представлению секретаря Проектного комитета.

20. Проектный комитет вправе принимать решения только при наличии кворума, кото-
рый составляет не менее половины членов Проектного комитета.

21. При принятии Проектным комитетом решений проводится открытое голосование. 
Решение принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих на 
заседании членов Проектного комитета. При равенстве голосов голос председателя Проект-
ного комитета является решающим.

22. Во время заседания секретарь Проектного комитета фиксирует рассматривае-
мые вопросы и принятые по ним решения.

23. По результатам заседания (в течение трех рабочих дней с момента проведения) 
секретарь Проектного комитета составляет протокол. В протоколе заседания указы-
ваются:

1) дата, место и время проведения заседания;
2) состав участников заседания, включая приглашенных лиц;
3) рассмотренные вопросы;
4) предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматривае-

мых вопросов;
5) результаты голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения;
6) поручения, решения, рекомендации Проектного комитета.
24. Протокол заседания Проектного комитета подписывают секретарь и председа-

тель Проектного комитета.
25. Решения, принятые на заседаниях Проектного комитета и зафиксированные в 

протоколе заседания, являются обязательными для исполнения участниками проект-
ной деятельности.

26. Право на ознакомление с документами Проектного комитета имеют члены 
Проектного комитета и лица, получившие письменные поручения Проектного коми-
тета.

27. Контроль исполнения решений, поручений Проектного комитета осуществляет 
муниципальный проектный офис.

28. Информацию о выполнении или невыполнении решения или поручения лица, 
ответственные за выполнение, должны направлять в муниципальный проектный 
офис не позднее даты, зафиксированной в протоколе заседания.

29. О неисполнении в срок или нарушении принятых решений или поручений се-
кретарь Проектного комитета информирует членов Проектного комитета на ближай-
шем заседании.

30. Хранение оригиналов протоколов заседаний и других материалов, относящих-
ся к работе Проектного комитета, обеспечивает муниципальный проектный офис.

31. Информация о заседаниях, материалы заседаний Проектного комитета разме-
щаются на сайте администрации муниципального образования. Ответственным за 
размещение указанной информации является муниципальный проектный офис.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 14.05.2020   № 26

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города По-
качи «Об исполнении бюджета города Покачи за 2019 год»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании пункта 2 части 4 статьи 12 Устава города Покачи, пункта 2 части 2 статьи 3 Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городе Покачи, утверждённого решением 
Думы города Покачи от 30.03.2017 №23, Дума города Покачи

Продолжение  на стр. 23
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РЕШИЛА: 
1. Назначить по инициативе Думы города Покачи публичные слушания по проекту 

решения Думы города Покачи «Об исполнении бюджета города Покачи за 2019 год».
2. Провести публичные слушания по проекту решения Думы города Покачи «Об 

исполнении бюджета города Покачи за 2019 год» 01.06.2020 года в 18 часов 00 минут 
в актовом зале администрации города Покачи, расположенном по адресу: город По-
качи, улица Мира, дом 8/1 (4 этаж).

3. Утвердить персональный состав организационного комитета по организации и 
проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города Покачи «Об ис-
полнении бюджета города Покачи за 2019 год» (далее – организационный комитет) 
согласно приложению к настоящему решению. 

4. Установить, что предложения по проекту решения Думы города Покачи «Об ис-
полнении бюджета города Покачи за 2019 год» принимаются организационным ко-
митетом в срок с 15.05.2020 года по 25.05.2020 года (включительно) по адресу: город 
Покачи, улица Мира, дом 8/1, кабинет №114. 

Предложения по проекту решения Думы города Покачи представляются в органи-
зационный комитет в письменной форме или в форме электронного документа, с ука-
занием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), даты рождения, адреса 
места жительства и контактного телефона жителя города, внесшего предложения по 
обсуждаемому проекту.

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

качи Н.В. Борисову. 

        Глава города Покачи                                         Председатель Думы города Покачи
        В.И. Степура                                                         Н.В. Борисова

Принято Думой города Покачи 13.05.2020

Начало на стр. 22

Приложение
к решению Думы города Покачи от14.05.2020  №26

Персональный состав 
организационного комитета по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Думы города Покачи 
«Об исполнении бюджета города Покачи за 2019 год»

1. Борисова Н.В. – председатель Думы города Покачи.
2. Михайлюк Н.К. – заместитель председателя контрольно-счетной палаты города 

Покачи.
3. Ишемьярова Л.Ф. – руководитель аппарата Думы города Покачи.
4. Бочкова А.С. – член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры пятого созыва (по согласованию).

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 14.05.2020   № 25

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы и порядке 
формирования конкурсной комиссии в муниципальном образовании 

город Покачи, утвержденное решением Думы города Покачи 
от 27.08.2015 № 67

Рассмотрев проект решения Думы города Покачи «О внесении изменений в Положение о поряд-
ке проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и порядке 
формирования конкурсной комиссии в муниципальном образовании город Покачи, утвержденное 
решением Думы города Покачи от 27.08.2015 №67» в соответствии со статьей 17 Федерального за-
кона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», статьей 31 Устава города Покачи,  протестом прокурора Нижневартовского района  С.В. 
Филипенко от 13.03.2020 №0705 на Положение о порядке проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы и порядке формирования конкурсной комиссии в му-
ниципальном образовании город Покачи, Дума города Покачи

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы и порядке формирования конкурсной комиссии в муниципальном обра-
зовании город Покачи, утвержденное решением Думы города Покачи от 27.08.2015 №67 (газета 
«Покачевский вестник» от 04.09.2015 №36), с изменениями, внесенными решениями Думы города 
Покачи от 27.01.2016 №3 (газета «Покачевский вестник» от 05.02.2016 №6), от 02.06.2016 №68 (га-
зета «Покачевский вестник» от 10.06.2016 №24), от 30.09.2016 №106 (газета «Покачевский вест-
ник» от 07.10.2016 №41), от 13.06.2018 №46 (газета «Покачевский вестник» от  22.06.2018 №25), от 
28.11.2019 №89 (газета «Покачевский вестник» от  06.12.2019 №48) следующие изменения:

1) пункт 6 части 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«6) при назначении на должности муниципальной службы:
а) высшей группы, учреждаемых для выполнения функции «руководитель»;
б) главной группы, учреждаемые для выполнения функции «специалист»:
в) ведущей группы, учреждаемые для выполнения функции «специалист»;
г) старшей группы, учреждаемые для выполнения функции «специалист», «обеспечивающий 

специалист»;
д) младшей группы, учреждаемые для выполнения функции «обеспечивающий специалист»;»;
2) пункт 7 части 4 статьи 1 признать утратившим силу;
3) часть 5 статьи 1 признать утратившей силу;
4) статью 6 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае если конкурс признан несостоявшимся, представитель нанимателя (работодатель) 

принимает решение о проведении повторного конкурса.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы города Покачи 

VI созыва по социальной политике и местному самоуправлению (председатель В.Л. Таненков).
     Глава города Покачи                                         Председатель Думы города Покачи
        В.И. Степура                                                         Н.В. Борисова

Принято Думой города Покачи 13.05.2020

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: 
За каждым проблемным вопросом стоит конкретный человек
Председатель «Единой России» сообщил, что к формату онлайн-приёмов граждан он намерен «периодически возвращаться» 

Напомним, председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев 12 мая провёл на площадке 
Правозащитного центра партии онлайн-прием 
граждан по вопросам защиты трудовых прав. В 
частности, люди жаловались на принуждение со 
стороны работодателей уходить в неоплачивае-
мый отпуск и невозможность встать на учёт как 
безработным из-за отсутствия постоянной реги-
страции. Среди пострадавших — и дети-сироты, 
которые до получения квартиры от государства 
документально не имеют постоянного места 
жительства. Дмитрий Медведев отметил, что 
вопросы, поставленные в ходе онлайн-приёма, 
носят типовой характер. Но при этом за каждым 
из них стоит конкретный человек.
«Я просил бы обобщить типичные ситуации, 
чтобы провести необходимую законодатель-
ную работу по линии «Единой России». Но в 
то же время за ними стоят конкретные люди 
со своими проблемами. По ним прошу развер-
нуть индивидуальную работу. Я пообщаюсь с 
губернаторами, попросил бы секретаря Генсо-
вета партии Андрея Анатольевича Турчака 
тоже этим заняться. Нужно проанализировать, 
что коллеги говорят, подготовить обращения 
в Генпрокуратуру, службы занятости и другие 
ведомства, и мне все эти предложения в самый 
короткий срок представить — для того, чтобы 
мы могли быстро во всех этих ситуациях людям 
помочь», — сказал Дмитрий Медведев.
Председатель «Единой России» назвал такой 
формат общения полезным и отметил, что к 
нему «нужно периодически возвращаться».
Онлайн-приём Дмитрия Медведева завершил 
неделю дистанционных приёмов по вопросам 
защиты трудовых прав, которая проходила с 6 
по 12 мая. За это время были обработаны тыся-
чи обращений. Чаще всего люди жаловались на 
проблемы с центрами занятости, несовершен-
ство законодательства в отношении индивиду-
альных предпринимателей, которые не могут 
получить повышенные пособия по безработице, 
поскольку не были уволены, а прекратили дея-

тельность, а также злоупотребления со стороны 
работодателей. Все обращения Правозащитный 
центр «Единой России» взял в работу.
Проблемы, возникающие у жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, находятся на постоянном контроле 
югорских партийцев.
«Мы работаем в тесном взаимодействии с Пра-
вительством автономного округа, отраслевыми 
ведомствами. В Региональном отделении пар-
тии организована «горячая линия», куда может 
обратиться каждый югорчанин для получения 
помощи и консультации специалиста по раз-
личным вопросам, в том числе связанными с 
получением мер государственной социальной 
поддержки по разным вопросам, дистанцион-
ной постановки на учёт в службу занятости в 
случае потери работы, оформлении электрон-
ного больничного листа. Кроме этого, на базе 
региональной общественной приёмной каждую 
неделю проводятся тематические дистанци-
онные приёмы граждан с участием депутатов 
всех уровней власти, адвокатов, представителей 
исполнительных и надзорных органов власти 
по вопросам защиты трудовых прав граждан», 
– рассказал руководитель Региональной обще-
ственной приёмной «Единой России» в Югре 
Андрей Моргун.
В ходе недели приёмов по защите трудовых прав 
граждан с 6 по 12 мая 2020 года, с участием де-
путатов Государственной Думы Татьяны Го-
голевой и Александра Сидорова, депутатов 
окружной Думы Сергея Великого и Алексан-
дра Зеленского, депутатов представительных 
органов власти, поступило более 60 обращений 
граждан из Нижневартовска, Нефтеюганска, 
Нягани, Урая, Советского района, чьи трудовые 
права в той или иной степени были нарушены 
работодателями со ссылкой на обстоятельства 
неизбежной силы, вызванные пандемией коро-
навируса.
Югорчане жаловались на то, что работодатели 

в одностороннем порядке снижают объёмы вы-
платы заработной платы, даже если работник не 
согласился с изменениями условий оплаты тру-
да, отправляют своих сотрудников в бессрочный 
отпуск без оплаты, задерживают расчёты при 
расторжении трудового договора.
Поднимались вопросы слишком затянутых 
сроков постановки на учёт в службу занятости, 
например, в Нижневартовске из-за большого 
количества людей, потерявших работу, Город-
ской центр занятости ведёт приём документов 
по записи, которая расписана на месяц вперёд.
Среди обращений югорчан, поступивших на 
телефонные горячие линии, немало предложе-
ний о совершенствовании трудового законода-
тельства. В частности, жители Нижневартовска 
предложили повысить меры  ответственности 

работодателей в случаях: незаключения трудо-
вых отношений с работником, несвоевременной 
выплаты заработной платы, и  в особенности за 
выплату «серой» зарплаты.
Все обращения граждан взяты партийцами на 
контроль, предложения о совершенствования 
трудового законодательства будут систематизи-
рованы и направлены для изучения и принятия 
решений на уровне законодательных органов 
власти.

Записаться на тематический приём по вопро-
сам защиты трудовых прав граждан можно по 
телефону горячей линии волонтёрского центра 
«Единой России»: 88002005965,  с 8.00 до 20.00 
по местному времени.
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Написали о подвиге предков и победили в 
международном конкурсе

Учащиеся школы №4 Артём Литвенко и Магомед-Башир Ваделов стали 
победителями международного конкурса «Моя Отчизна», заняв третьи 
места. Данный конкурс  проводится Академией народной энциклопедии 
в рамках реализации Международного инновационного проекта «Моя 
Отчизна». Руководителем победивших работ выступила учитель русского 
языка и литературы школы №4 Майрам Мамедгасановна Абучова

Артём Литвенко:
«Герои моей семьи»

Артём Литвенко – ученик 8-Б 
класса школы № 4. Он учится на 
отлично, принимает участие и по-
беждает в различных конкурсах, ак-
тивно участвует в жизни школы, а 
также имеет много разносторонних 
интересов помимо учёбы: занимает-
ся плаванием, рисованием, посеща-
ет Детскую школу искусств. 

Работа Артёма, которая стала по-
бедителем Международного конкур-
са, называется «Герои моей семьи». В 
сочинении мальчик рассказал о своих 
двух прадедах и четырёх прапрадедах, 
которые воевали в Великой Отечествен-
ной войне. Один из них погиб, защищая 
Днепр. Артём описал краткую историю 
о своих прадедах и прапрадедах, напи-
сав, что считает героем каждого из них. 
Также  в своём сочинении рассказал о 
двух своих прапрабабушках. Вот вы-
держка из сочинения об одной из них:

«… Я думаю (и многие со мной согласят-
ся), что героями были не только солдаты, 
проливавшие кровь на фронте с оружием 
в руках, но и их жёны, матери, дети – все, 
кого коснулась костлявая рука фашизма.

Такой героиней вся наша семья счи-
тает мою прапрапрабабушку – Бельдей 
Ксению Ефимовну. У неё было семеро 
сыновей, пятерых из которых она про-
водила на фронт, оставшись дома с дву-
мя маленькими сыновьями.

Когда немцы вошли в городок, на-
против бабушкиного дома, где были 
конюшни, устроили лагерь для пленных 
русских солдат.

Бабушка вымолила разрешения у ко-
менданта кормить израненных русских 
парней. Они вдвоём с невесткой, моей 
прапрабабушкой Бельдей Верой Ива-
новной, которая была врачом по про-
фессии, носили солдатам вёдра с кашей 

и варёной картошкой, делились послед-
ним куском хлеба, раненым делали пе-
ревязки, помогали, чем могли.

Заботясь о своих маленьких детях, о 
пленных, о невестке с грудным ребён-
ком, бабушка Ксения не думала о себе 
и каждую минутку молилась и ждала 
писем с фронта от старших детей. Но 
ни один из сыновей не вернулся домой 
к матери. Все они сложили свои головы 
во имя Победы и своей Родины».

«…Я помню, горжусь своими родными – 
участниками Великой Отечественной вой-
ны! Я сохраню память о них и передам её 
своим детям и внукам, а они своим...

И мне хочется, чтобы эта цепочка ни-
когда не оборвалась. И тогда наши ге-
рои будут жить вечно!». 

Такие трогательные и сильные слова на-
писал Артём, сопроводив сочинение фото-
графиями из семейного архива. Его работа 
душевная и проникновенная, неудивитель-
но, что она привлекла внимание жюри. 

Помимо данного конкурса, у Артёма 
много других побед и достижений. Он 
был трижды победителем городского 
конкурса учебно-исследовательских и 
творческих работ «Юность в науке», 
завоёвывая 1-е места:  в направлении 
«Естественные науки и современный 
мир» – с проектом «Выращивание кри-
сталлов в домашних условиях»; в на-
правлении «Математика и информаци-
онные технологии» – с проектом «Вли-
яние легоконструирования на развитие 
школьника»; в направлении «Инже-
нерные науки в техносфере настояще-
го и будущего» – с проектом «Еcobot». 
Школьник принимал участие в Окруж-
ной научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее», где 
получил диплом в номинации «Юный 
исследователь».

Артём ежегодно принимает участие в 
городском фестивале «Юные таланты». 
В 2017 и 2018 годах занимал первые ме-
ста в номинации «Видеоролик», в 2019 
году был победителем в номинации «Ху-
дожественное слово», а в 2020-м занял 
два вторых места в номинациях «Ви-
деоролик» и «Художественное слово». 
Артём неоднократно награждался гра-
мотами главы города Покачи за интел-
лектуальные и творческие достижения, 
дипломами лауреата именной премии 
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» за 
отличную учёбу и примерное поведение. 
В 2018 году был награждён почётной 
грамотой главы города «Одарённые дети 
– наше будущее» за стремление к знани-
ям, активность, инициативу и талант. 

Магомед-Башир Ваделов: 
«Я хочу, чтобы  в каждой 
семье ребята знали своих 

героев в лицо»
Магомед-Башир – ученик 7-А клас-

са школы №4. Он хорошо учится, об-
ладает активной  жизненной позици-
ей, занимается волонтёрством. 

В таком юном возрасте он уже яв-
ляется автором и соруководителем 
добровольческого (волонтёрского) 
объединения «Иди Дорогою Добра», 
является волонтёром Победы и актив-
ным участником Всероссийских плат-
форм «Хочу делать добро», «Добро-
вольцы РФ». 

Магомед-Башир – разносторонне 
развитый человек.  Он любит спорт, 
занимается баскетболом, плаванием, 
увлекается боксом, ездит на лыжах и 
ходит на каток. Является обладателем 
золотого значка ГТО.  Магомед-Башир 
также интересуется творчеством, поёт в 
хоре. Кроме того, он капитан  команды 
на игровой платформе «Школа Право-
защитников», активный участник обра-
зовательной платформы «Фоксфорд» и 
«Российское Движение Школьников», 
спикер клуба «Дебаты».  Ежегодно уча-
ствует в конкурсе «Юность в науке». На 
городском этапе в 2018 году он занял 1 
место, в 2019 году – 3 место, в 2020 году 
– 2 место. Кстати, в 2020 году тема ис-
следовательской работы касалась воен-
ной тематики. Она была представлена в 
направлении социально-гуманитарные 
и экономические науки и называлась 
«Фотодокументы войны – обращение к 
первоисточнику, в наименьшей степени 
подверженному искажению временем».  

Тема эссе, которое написал Маго-
мед-Башир для конкурса «Моя Отчиз-
на», звучит так: «Нет в России семьи 
такой, где не памятен был свой герой». 

Мальчик рассказал о своих четырёх 
прадедушках по папиной и маминой 
линии, которые участвовали в Великой 
Отечественной войне. Он собрал под-
робные сведения и о каждом написал 
полноценную статью, сопроводив рабо-
ту фотографиями, а также коллажами с 
фото и сведениями о героях семьи. Была 
проделана большая и серьёзная работа. 
Кроме того, в эссе школьник говорит о 
патриотизме и его важности для любого 
поколения, а также рассуждает о войне. 
В своей работе Магомед-Башир пишет:

«Война – самое большое зло челове-
чества. Мы, потомки героев войны, не 
должны допускать, чтобы подобное ког-
да-то повторилось. Мы должны поддер-
живать тот мир, который ценою мил-
лионов жизней отвоевали наши деды 
и прадеды. Подвиги героев не должны 
быть забыты нами.

Я хочу, чтобы  в каждой семье ребята 
знали своих героев в лицо. Связь поко-
лений должна быть крепкой и вести нас 
по Верной Дороге!  Для меня мои праде-
ды являются примером мужества, сме-
лости, терпения, ума, величия, героиз-
ма, образцом для подражания. Спасибо 
им огромное за наше счастливое мирное 
детство! 

Хочется верить, что в будущем не 
будет войны, не будут наши мамы бес-
покоиться за сыновей. Пусть будет на 
нашей земле только мир, дружба и со-
гласие! Прадедушки нет рядом с нами. 
Но наша семья помнит о нём и гордится 
им. Для меня он истинный герой.  Све-
дения о жизни дорогих людей являются 
доказательством  того, что историю де-
лают простые люди. Я горжусь тем, что 
в моей семье есть такие герои – сильные 
духом. Они  вместе с другими прошли 
через войну, испытали тяжёлые невзго-
ды, но выстояли и победили, защитили 
нас от фашистов и подарили чистую, 
светлую, добрую Родину. 

Память противостоит уничтожаю-
щей силе времени. Пусть же эта память 
учит нас добру, миролюбию, человечно-
сти. И пусть никто из нас не забудет, кто 
и как боролся за нашу свободу и счастье.

Каждый год я с гордостью несу пор-
треты прадедушек в шествии «Бессмерт-
ный полк». Я выступал с сообщениями о 
них на классном часе и уроке истории. 

Наша память о прадедушках будет 
жить вечно. Я горжусь своими праде-
дами! 

Светлая память всем участникам Вели-
кой Отечественной Войны! Мы помним и 
гордимся!»

В конкурсных работах школьники рассказали о своих родных, которые прошли Великую Отече-
ственную войну. Ребята написали свои размышления об их подвиге и вкладе в Победу. Обе работы 
интересные и каждая по-своему трогательная. 

Рассказывая о мальчиках, учитель и руководитель их работ Майрам Мамедгасановна Абучова говорит: 
«Магомед-Башир и Артём – очень целеустремленные мальчики, любознательные, активные. Каждый год 
они участвуют во Всероссийской ежегодной олимпиаде школьников по разным предметам, занимают первые 
и призовые места в городских конкурсах. Это очень хорошие, ответственные ребята, которые умеют доби-
ваться поставленных целей, относятся с уважением к окружающим и чтят подвиг предыдущих поколений».

Очень радует, что юное поколение помнит о своих героях, ценит тот подвиг, который они 
совершили. А самое главное, что дети рассказывают и пишут об этом! Важно и то, что они 
нацелены   передавать и дальше эту память следующим поколениям. 
Поздравляем ребят со значимой победой! Желаем им успехов в учёбе и новых побед!

Людмила ГОЛУБЕВА
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Знаток ПДД Екатерина и «Модница»

Под таким названием прошла Всероссийская 
онлайн-викторина по правилам дорожного 
движения. Её победителем стал покачёвец 

Данил Алексеев. Он был награждён дипломом 
I степени. Куратор участника – классный 

руководитель Наталья Строжкова

Ученица покачёвской школы № 2 Екатерина Малова стала 
победителем конкурса чтецов «Живая классика» на школьном и 

городском этапах. На региональном этапе – награждена дипломом 
лауреата. Напомню, Конкурс проходил в режиме онлайн

Данил учится в 3 классе в школе № 1. В режиме самоизоля-
ции, помимо уроков, активно принимает участие в различных 
конкурсах. Так, Данил присоединился к интернет-акции «В 
Югре дома не скучают – ПДД все повторяют».

Викторина для детей дошкольного и школьного возраста 
состояла из 15 вопросов. Время на выполнение заданий огра-
ничено 30 минутами.

Поздравляем Данила с победой!

Катя Малова учится во вто-
рой образовательной школе, в 5 
юнармейском классе. Обожает 
баскетбол и танцы. Свободное 
время девочка уделяет чтению 
книг и помощи маме по хозяй-
ству. В школьной жизни Катя – 
активистка. Потому её участие 
в Международном конкурсе 
юных чтецов «Живая класси-
ка» было предопределено. Де-
вочка выступила с отрывком 
сказки русского писателя Сте-
пана Писахова «Модница». 
К конкурсу готовила учитель 
русского языка и литературы, 
а по совместительству и класс-
ный руководитель Анастасия 
Иванова. Для Кати данный 
конкурс был первым. Это было 
волнительное событие, она 
очень старалась.

Удача таковых любит. Катя 
одержала победу в школьном 
этапе, а далее в городском, за-
тем прошла на региональный 
и была награждена дипломом 
Лауреата!

– Сказать, что я была рада, 

Бурулай БЕХМАТОВА

Бурулай БЕХМАТОВА
всё равно, что ничего не 
сказать. Я была счастлива! 
Огромное спасибо моему 
руководителю Анастасии 
Анатольевне Ивановой, 
– делится эмоциями Катя.

Администрация школы благодарит Екатерину и её роди-
телей за активное участие в жизни школы, города и округа. 
А мы присоединяемся к поздравлениям и желаем дальней-
ших творческих успехов!

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ – ЭТО НЕ ШУТКА!
Своевременный приезд скорой помощи, пожарных или полиции очень 
важен для любого человека, который их ожидает. Во всех регионах 
действует единый номер для вызова экстренных служб. Но как часто 
этот номер становится инструментом для баловства...

Многие не осознают, что 
ложный вызов на мнимое про-
исшествие может стоить ко-
му-то жизни. Во время звонка 
нет возможности сообщить о 
случае, при котором действи-
тельно необходима помощь 
специализированных служб.

Ежедневно диспетчеры при-
нимают тысячи звонков, и бо-
лее половины из них – ложные. 
Спецслужбы обязаны реаги-
ровать на каждый вызов, не-
возможно сразу определить, 
насколько верна переданная 
информация. На сообщение о 
мнимом происшествии могут 
выехать сразу несколько опе-
ративных служб. Каждое такое 
мероприятие требует серьёз-
ных финансовых затрат, поэ-
тому в законодательстве пред-
усмотрены санкции для теле-
фонных шутников. 

Типы ложных вызовов:
Ошибочный. Это может 

произойти, когда человек уви-
дел дым или почувствовал за-
пах газа и позвонил в экстрен-
ную службу, не убедившись в 
действительном возгорании 
или утечке. Такие вызовы, хоть 
и являются ложными, но зако-
ном не караются.

Преднамеренный. В этом 
случае злоумышленник может 
совершать вызов полиции или 
скорой, например, из желания 

отомстить соседям или решить 
бытовой конфликт.

Детская шалость. Чаще 
всего такие звонки поступают 
от подростков или детей, ко-
торые таким образом развле-
каются. По сути, это обычное 
хулиганство.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!
Взыскание за подобные про-

тивоправные действия предус-
матривает статья 19.13 Кодекса 
об административных право-
нарушениях РФ. На виновно-
го в ложном вызове любой из 
экстренных служб налагают 
штраф в размере от 1 до 1,5 
тыс. рублей. Если одновремен-
но с вызовом специализиро-
ванных служб злоумышленник 
сообщает о террористическом 
акте, то он несет уже уголовную 
ответственность по ст. 207 УК. 
Ответственность за правонару-
шение наступает с 16 лет, по со-
общениям о террористических 
актах привлечь могут уже с 14 
лет. Если ложный вызов совер-
шил гражданин, не достигший 
этого возраста, взыскание на-
ложат на родителей. Дело об 
административном правонару-
шении передают в комиссию 
по делам несовершеннолетних, 
которая будет применять к под-
ростку дисциплинарные меры.

Современные технические 
возможности позволяют доволь-

но быстро вычислить местопо-
ложение звонившего и приме-
нить соответствующие санкции. 
После вынесения постановления 
о привлечении к ответственно-
сти дело передают в суд.

Некоторые запреты по но-
меру 112:

vНикогда не делайте проб-
ный вызов по номеру 112. Проб-
ные звонки занимают операто-
ра и телефонные линии.

vЕсли вы случайно позво-
нили в систему 112, не вешайте 
трубку, пусть оператор знает, 
что вы случайно набрали номер.

vПри наборе единого номе-
ра система 112 выдаёт операто-
ру номер телефона, с которого 
был вызов.

Помните, что нельзя звонить 
на номера экстренных служб 
ради баловства! Следует убе-
диться в том, что вызов скорой 
помощи или пожарных дей-
ствительно необходим. 

Родители должны чаще напо-
минать об этом своим несовер-
шеннолетним детям, чтобы они 
не стали правонарушителями по 
собственной глупости. В то же 
время следует различать ложный 
и ошибочный вызов, иногда луч-
ше перестраховаться и позвонить 
в полицию или неотложку.

Пресс-служба
КУ «Центроспас-Югория»
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ДОБРОЕ  ТАКСИ
Электронный циферблат по-

казывает: «07.59». 
– Сынок, мы опаздываем, – 

тараторю я сквозь спешку. 
Воспитатель о нашем опоз-

дании предупреждён. Второй 
день сборы в сад заканчиваются 
именно так. Но сегодня дождь. 
Ещё мудрёнее. Дойти пешком не 
получится. Вызываем такси.

«3-4 минуты, и синяя иномар-
ка у вашего подъезда», – отве-
чает девушка-диспетчер на том 
конце провода.

Выходим. У подъезда никого. 
Вдали какая-то синяя машина 
забирает пассажира. 

– Это, наверное, ваше такси, 
вон то, синее? Он тут постоял и 
отъехал ко второму подъезду.

– Возможно, – продолжаем 
стоять в смятении.

Навстречу едет белое такси, оста-
навливается у соседнего подъезда.

Смятение нарастает. Где же 
тогда наша машина? Секунд 15 
что-то происходит внутри авто. 
Затем из синего выходит девуш-
ка и пересаживается в белую ма-
шину, а к нам подъезжает синее 
такси. Садимся в него: «Детский 
сад «Югорка», пожалуйста.

– Хорошо, – отвечает моло-
дой человек. 

– Проезд же 80 рублей?, –
спрашиваю. 

–Да, – отвечает водитель.
Мой сын жалобно и протяжно 

хнычет, что сегодня не очень хо-
чет в садик, он бы дома посидел…

– А я любил ходить в сад, – 
говорит таксист. – Только я там 
всех бил, – добавляет. 

Улыбаюсь: 
– Мы не дерёмся, но и своё 

никому не отдадим, если что…
Обстановка размякла. Своя 

атмосфера, я бы сказала так.
– За окном дождь. Он льёт, 

как из ведра. А я без зонта. Дой-
ду до работы в амплуа мокрой 
мыши. Нет, так дело не пойдёт, – 
веду разговоры внутри себя.

– Послушайте, а вы можете 
меня подождать у садика? Мне 
всего-то минут пять нужно, а я 
доплачу за ожидание, – говорю 
я, отчётливо осознавая, что ожи-
дание и вызов другого такси зай-
мёт время, а я и так опаздываю.

– Конечно, – мягко, без по-
шлости и напыщенной театраль-
ности говорит человек за ру-
лём. – Я буду вас ждать столько, 
сколько потребуется.

Я затаилась. Формулировала 
мысль в голове. Обговаривала с 
сознанием, как бы её выдать сло-

весно так, чтобы не показалось, 
что я сейчас расплачусь от смяте-
ния и умиления.

– Звучит так романтично! 
Будто название книги какой-то, 
– проговариваю я, растаяв, как 
мороженое в лучах палящего 
южного солнца.

– Ну да, – говорит водитель и 
улыбается глазами. Только их я 
могу разглядеть в лобовом зеркале. 

Странное чувство. Приятное 

чувство. Удивительное. Совер-
шенно обычные слова. Нет в 
них ни толики игривого юмора, 
ни лицемерия. Да, это такси, это 
его водитель, и работает он за 
деньги, ожидает клиента тоже 

за дополнительную плату. Но 
ожидать тоже можно по-разно-
му. Можно безразлично, просто 
отрабатывая час-другой. А мож-
но так, что именно в это такси 
захочется позвонить снова, если 
вдруг потребуется ехать.

Большой спектр чувств и мыс-
лей за полминуты жизни. 

Так, ну, пока всё по плану. Вы-
ходим из такси, бежим в группу, 
переодеваемся. Сегодня всё про-
шло удачно и быстро. 

Сын, заходя в группу, расска-
зал воспитательнице, что он не 
промок и, в общем-то, утро пре-
красное…

Можно выдохнуть. Бегу в 
такси.

Достаю кошелёк и обнаружи-
ваю там: у меня крупная купюра, 
разменять её с утра сложно, да 
и дождь… Пока буду бегать, вся 
промокну… Что делать? 

Вместе с водителем находим 
выход – Сбербанк Онлайн. Иде-
альная командная работа!

Это не рекламная статья. И 
написана она, в общем-то, без 
повода. Моё дождливое па-
смурное утро началось вот так 
ярко и солнечно на душе, бла-
годаря искренне преданному 
своему делу водителю такси.

Может, кто-то прочтёт и 
скажет: «Ой, ну, водитель мог 
бы и бесплатно довезти, раз 
такой милый». А я скажу, что 
доброта – это не вечное меце-
натство. А многие почему-то 
думают именно так. Сегодня 
сложное время. Мир встал, 
стал агрессивным, злым, не-
довольным. Это можно по-
нять. Но я все-таки уверена, 
что сохранять своё человече-
ское лицо необходимо в лю-
бой ситуации! 

И в один дождливый и па-
смурный день, когда вы бу-
дете опаздывать, ветер будет 
трепать ваши волосы, ребёнок 
промурчит, что совсем не хочет 
в садик, да ещё и зонт остался 
на работе, на горизонте появит-
ся тот самый таксист, а, может, 
мимо будет пробегать подруга с 
зонтом, тоже спешащая на ра-
боту. Она дружелюбно предло-
жит вам разделить укрытие от 
дождя… 

Да мало ли что может слу-
читься хорошего? Много. Я 
уверена. Много. Но с теми, кто 
готов быть добрым и участли-
вым здесь и сейчас. 

Это важно. Всем  – добра!

О вейпинге и «попкорновой болезни»
Людмила ГОЛУБЕВА

– Что за вонючая фигня?! –
выругался сосед, поднимаясь 
по лестнице.

Я шла за ним. Действитель-
но, в подъезде стоял удушаю-
щий неприятно-сладкий хи-
мический запах. Видимо, за 
несколько минут до того, как 
мы вошли, кто-то покурил 
электронную сигарету или так 
называемый вейп.

С тех пор этот запах стал ча-
стенько появляться в подъез-
де. Приятного мало, особенно, 
когда он проникает в квартиру. 
Иногда приходится уходить ку-
да-нибудь в дальний угол, за-
крывать двери в комнату и от-
крывать форточку в ожидании, 
когда же этот «аромат» выве-
трится. А выветривается, надо 
сказать, он плохо и медленно. 
Вообще, курение в подъездах 
по закону запрещено, но явля-
ется ли курение электронной 
сигареты курением с точки зре-
ния закона? Ведь есть и такие, 
которые не содержат никотина. 
Кто-то утверждает, что это бе-
зобидно, сродни тому, чтобы 
подышать паром. Вейпинг про-
пагандируется как безобидная 
альтернатива обычным сига-
ретам. Но так ли это на самом 
деле?

В один из  тех разов, когда 
я почувствовала запах у себя в 
коридоре, у меня возник спра-
ведливый вопрос: «Если это так 
безобидно и не имеет ничего 
общего с обычными сигарета-
ми, то почему бы не курить это 
у себя дома? Зачем делать это в 
подъезде?» Но, в общем, глав-
ное даже не это, а то, что дым 
действительно едкий и стой-
кий, и если он так долго выве-
тривается даже из подъезда и 

квартиры, тогда что он делает с 
дыхательной системой, лёгки-
ми, особенно тех, кто вдыхает 
это постоянно?

Неизвестный курильщик 
вейпа сподвигнул меня глуб-
же изучить этот вопрос. И я 
«загуглила» его. Итак, друзья, 
электронная сигарета – это 
электронное устройство, про-
изводящее высокодисперсный 
пар (аэрозоль), который и вды-
хает вейпер.

 Существуют несколько раз-
новидностей электронных си-
гарет. Они могут быть разных 
форм и размеров. Картриджи 
для них также существуют раз-
личные: с никотином, без нико-
тина, с ароматическими добав-
ками. Видимо, именно такой 
вид, с ароматическими добав-
ками, использует некто из мое-
го подъезда. Кажется, это запах 
вишни, хотя я не уверена. Не 
знаю, есть в них 
никотин или нет, 
но, похоже, и без 
него вредных ве-
ществ там доста-
точно. 

Кто-то считает, 
что в таких сига-
ретах вдыхается 
обычный пар. 
Может, это дей-
ствительно так 
и там обычная 
вода? Снова об-
ращаемся к все-
мирной паутине.  
Итак, на самом 
деле  пар в элек-
тронных сигаре-
тах создаётся за 
счёт испарения 
специально под-
готовленной жид-

кости. Что же представляет из 
себя эта жидкость? Читаем, что 
входит в состав: пропиленгли-
коль, глицерин, дистиллиро-
ванная вода. Как дополнитель-
ные добавки могут включаться: 
никотин, ароматизаторы и кра-
сители. 

Кто-то пытается с помощью 
электронных сигарет бросить 
курить обычные. Нужно отме-
тить, что Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) 
отмечает, что применение элек-
тронных сигарет недостаточно 
исследовано в отношении без-
опасности и эффективности в 
качестве средства лечения ни-
котиновой зависимости.

Среди заблуждающихся есть 
и подростки, которые думают, 
что это безобидно: «Ну что, это 
ведь не настоящая сигарета». А 
различные вкусовые добавки 
делают их ещё привлекатель-

нее. ВОЗ  с тревогой отмечает 
популярность электронных си-
гарет среди ранее не куривших 
подростков. 

Не все картриджи для элек-
тронных сигарет бывают безу-
пречного качества, некоторые 
производятся подпольно, и не-
известно, какое в них соотно-
шение компонентов и какие в 
них вообще компоненты.

В США были проведены ис-
следования, в ходе которых в 
картриджах некоторых про-
изводителей был обнаружен 
канцероген под названием та-
бак-специфичный нитрозамин, 
а в одном из картриджей диэти-
ленгликоль, который является 
токсичным и при попадании в 
организм вызывает острое от-
равление.  Также исследование 
показало во многих случаях 
несоответствие содержания ни-
котина первоначально заявлен-
ному, а также наличие никотина 
в картриджах, которые были 
заявлены как не содержащие 
никотин. Корейские учёные 
провели исследование жидко-
сти для электронных сигарет и 
выявили как минимум 10 ток-
синов и несоответствие между 
заявленным содержанием нико-
тина и фактическим.

В другом исследовании учё-
ные сделали вывод, что вейперы 
подвергают себя риску разви-
тия смертельной «попкорновой 
болезни», обнаружив токсич-
ный химикат диацетил в 75 % 
ароматизаторов для курения. 
Химическое вещество диацетил 
используется во многих арома-
тизаторах, его можно приме-
нять в пищу, но при вдыхании 
на протяжении долгого времени 
оно становится опасным. 

Вот несколько фактов о 
курении вейпа:

 известно о некоторых 
случаях, когда электронные 
сигареты взорвались около 
лица в связи с перегревом ак-
кумулятора;

 за рубежом были зареги-
стрированы смертельные слу-
чаи, связанные с вейпингом;

 общее использование од-
ного вейпа может привести к 
передаче инфекционных забо-
леваний, таких, как гепатит и 
туберкулез;

 курение вейпов вызывает 
психологическую зависимость.

Те, кто курит вейпы в об-
щественных местах, под-
вергают риску не только 
своё здоровье, но и здоро-
вье окружающих. Среди тех, 
кому строго противопоказан 
дым от любых электронных 
сигарет: дети, беременные 
женщины, аллергики. Есть и 
те, кто уверяет, что всё это 
безопасно и безобидно. Чему 
верить, каждый решает для 
себя сам. Но было бы непло-
хо, если бы принимающие 
решение  вдыхать этот хими-
ческий букет всё же не под-
вергали опасности тех, кто 
такого выбора не делал. 

И специально для таин-
ственного курильщика в 
моём подъезде: «Послушай, 
после написания этой ста-
тьи я уже серьёзно пере-
живаю за тебя. Давай-ка 
завязывай».

Наталья ИВАНОВА
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ПРОДАЁТСЯ 

недвижимость
v4-комн. кв., ул. Мира, 7. Тел.: 
8-950-520-28-40; 
v4-комн. кв., ул. Ленина, 2 
(2 эт., с мебелью). Цена – 2 
млн 500 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8-982-414-49-10; 
v3-комн. кв., ул. Таёжная, 12 
(4 эт., дл. кор., пласт. окна, 
межк. двери, сейф-дверь). Тел.: 
8-958-884-00-59; 
v3-комн. кв., ул. Таёжная, 
2 (5 эт., дл. коридор, без ре-
монта, межэт. кладовка). 
Один собственник. Торг. Тел.: 
8-922-792-02-19; 
v3-комн. кв., ул. Комсомоль-
ская, 7 ( 2 эт., межэт. кладовка). 
Тел.: 8-981-979-66-76; 
v3-комн. кв., ул. Мира, 14 (5 эт.). 
Тел.: 8-964-175-80-07; 
v3-комн. кв., ул. Комсомольская, 
17 (2 эт.). Тел.: 8-950-538-17-02; 
v3-комн. кв., ул. Мира, 7 (5 эт.). 
Цена договорная. Тел.: 8-908-
894-78-99; 
v3-комн. кв., ул. Ленина, 1 (3 эт., 
дл. кор., кладовка, окна, двери, 
тёплая). Тел.: 8-951-962-62-07;
v2-комн. кв., ул. Молодёжная, 
11  (4 эт.). Цена – 1 млн 700 тыс. 
руб. Торг. Тел.:  8-938-401-78-
85; 8- 909-444-17-98;  
v2-комн. кв., ул. Комсомоль-
ская, 17 (1 эт.). Тел.: 8-922-251-
59-59; 
v2-комн. кв., ул. Таёжная, 16 
(4 эт.). Цена – 1 млн 800 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-904-464-
51-71; 
v2-комн. кв., ул. Таёжная, 10 
(5 эт., длинный коридор, ре-
монт, частично с мебелью). 
Тел.: 8-950-520-92-78; 
v2-комн. кв., ул. Мира, 7 (3 эт., 
дл. коридор, кладовка, окна 
ПВХ, входные и межкомн. 
двери, утеплённый балкон, 
частично с мебелью). Тел.: 
8-982-221-63-94; 
v2-комн. кв., ул. Молодёжная, 
5 (5 эт., с мебелью в хор. сост., 
тёплая, 60,5 кв. м.). Тел.: 8-908-
898-89-53; 
v2-комн. кв., ул. Таёжная, 2 
(5 эт., стеклопак., все меж-
комн., входная двери новые, 
балкон утепл., встр. прихо-
жая, с мебелью и быт. техн.). 
Цена договорная при осмо-
тре. Тел.: 8-922-412-80-61, 
8-950-524-45-02; 
v2-комн. кв., ул. Таёжная, 10 
(2 эт., с мебелью). Цена при ос-
мотре. Тел.: 8-908-899-03-55; 
v2-комн. кв., ул. Ленина, 18 
(3 эт., 70 кв. м, без ремонта). 
Тел.: 8-950-524-32-03; 
v1-комн. кв, ул. Ленина, 16  или 
обменяю с доплатой на 3-комн.кв. 
или 2-комн.кв. (4 и 5 этаж не пред-
лагать). Тел.: 8-922-443-33-34; 
v1-комн. кв., ул. Мира, 8. Цена 
– 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 

8-922-418-17-30, 8-982-215-
82-53; 
v1-комн. кв., ул. Ленина, 18 
(3 эт.). Тел.: 8-904-486-57-69; 
v1-комн. кв., ул. Комсомоль-
ская, 5 (2 эт.). Тел.: 8-908-898-
80-06; 
vкомната в 4-комн. кв. (не до-
левая). Тел.: 8-922-247-86-44; 
vдача за мечетью (8 соток, 
домик, баня, скважина). Тел.: 
8-912-909-76-85; 
vдачный участок. Тел.: 8-922-
247-86-44; 
vземельный участок СНТ «Ро-
синка», проезд Лесной, 38. Тел.: 
8-950-538-17-02; 
vучасток в СНТ «Дружба» 
(сруб на дом, 9х9, высота 2,8 
м). Торг уместен. Тел.: 8-908-
899-62-91; 

транспорт и всё для а/м
vNissan Presage 2001 г.в. (7-ми 
местный, газ, бензин). Тел.: 8-908-
898-80-06; 

бытовая техника
vстиральная машинка б/у 
Samsung на 4 кг. Тел.: 8-982-
547-54-27;

разное
vвелосипед Altair (взрослый, 
б/у). Цена – 2 000 руб. Тел.: 
8-908-885-29-45;

КУПЛЮ

vкухню б/у, недорого. Тел.: 
8-982-518-91-29; 

МЕНЯЕТСЯ

vдве комн. (свой санузел со-
вмещённый, отдельный вход) 
на дачу. Тел.: 8-982-216-54-96;

СДАЁТСЯ

v1-комн. кв. Тел.: 8-932-410-
54-67; 
v2-комн. кв., ул. Ленина, 
18 (3 эт., без ремонта). Тел.: 
8-950-524-32-03;
vколясочная, ул. Таёжная (на 
долгий срок, быт. техника, 10 
тыс. руб. вместе с коммунал-
кой, ТВ и интернет по ваше-
му усмотрению). Тел.: 8-992-
356-42-07.

«Если надо – помощь рядом!»

ВЫСТРЕЛ

17 мая – Международный день детского телефона доверия
2020 год  в России для Детского телефона 

доверия под единым общероссийским но-
мером  8-800-2000-122 является юби-
лейным. Десять лет назад, 1 сентября 
2010 года, благодаря инициативе 
Фонда помощи детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, и при 
поддержке руководителей органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации начали свою 
деятельность  первые в России детские 
телефоны доверия.  В настоящее время 
к детскому телефону доверия подключено 
220 организаций в 84 субъектах Российской 
Федерации. Везде, где есть связь, сотовая или стаци-
онарная, дети, родители и лица, их замещающие, по-
лучают своевременную профессиональную помощь 
квалифицированных психологов. 

Ежегодно Международный день Детского теле-
фона доверия отмечается в ХМАО – Югре. Начиная 
с 1 января 2011 года телефон доверия для детей, под-
ростков и их родителей с единым общероссийским 
номером  8-800-2000-122 начал свою деятельность 
в нашем округе. За весь период работы в Службу 
поступило более 127000 звонков по вопросам, свя-
занными с кризисными переживаниями, жестоким 

Стеклопакет пробило практически насквозь. Вы-
боина диаметром 1 см, а в ней небольшое сквозное 
отверстие. Стеклопакет теперь нужно менять. Точно 
тоненькие нити, от пострадавшего места по стеклу 
растекаются трещины. 

Они – среднестатистические граждане, живут в 
маленьком спокойном северном городке, никому не 
делали зла, никого не трогали. 

Однако ж, кто-то очень весёлый (или совсем пое-
хавший той самой частью тела, в которой находятся 
мозги), решил пошутить. 

После опубликования поста и фото на эту тему в 
социальных сетях, в комментарии посыпались фото 
аналогичного безобразия. 

Один комментатор даже уверяет, что напротив дома, 
в котором он живёт, нет объектов – жилых или нежи-
лых, а потому снайпер, очевидно, целился с земли…

Уважаемые покачёвцы!
В связи с распространением коронавирусной инфек-

ции, депутаты Думы города Покачи, члены партии «Еди-
ная Россия» работают в дистанционном режиме.

Приём обращений проводится по телефону: 
8(34669) 7-15-80, 

а также на электронную почту 
duma@admpokachi.ru.

обращением над детьми, трудностями адаптации 
к новому коллективу, любовными пережи-

ваниями и т.д. В этом году празднование 
Международного дня детского телефо-

на доверия в ХМАО – Югре приуро-
чено к  Международному Дню семьи 
и пройдёт под девизом «Если надо – 
помощь рядом!». 

  Все школы ХМАО – Югры  станут 
участниками Всероссийской акции для 

школьников «Минута телефона дове-
рия», которая пройдет 15 мая в 11:00 и 

15:00 по местному времени. Ученики по-
лучат информацию  о принципах деятельно-

сти Детского телефона доверия, главные из которых:
бесплатность – любой тарифный план, любой сото-

вый оператор, неограниченная длительность разговора;
конфиденциальность – без определителя номе-

ра, разговоры не записываются, все что сказано, оста-
ётся между консультантом и звонящим по телефону;

круглосуточность – в любое время дня и ночи.
Детский  телефон доверия  под единым общерос-

сийским номером  8-800-2000-122 – это  возмож-
ность получить квалифицированную психологиче-
скую поддержку и с помощью специалиста найти 
решение в сложных жизненных ситуациях.

Они живут на третьем этаже. И неделю назад к ним в окно 
постучались... Вот так вот нагло и бесцеремонно… с воздушки, по всей 
вероятности

Помутили воду в социальных сетях и на этом успоко-
ились. Но вопрос: «Зачем все это?» пока завис в воздухе. 
Сложно выяснить, у кого спонтанно возникло время и 
желание пострелять в мирное время. С трудом верится, 
что на такое способен ребёнок. 

И очень хочется, чтобы этого шутника поскорее 
поймали и, «шутки ради», отправили на исправи-
тельные работы, дней так на 15-30. Да таких работ, 
после которых сил на пакости не останется. Может, 
это выбьет из человека дурь. 

Ах да, и чтобы каждому из пострадавших этот 
«воин» оплатил простреленный стеклопакет. В усло-
виях нынешней экономической ситуации в стране, 
это будет вторым лучшим наказанием.

PS: Одно заявление по этому поводу в полиции уже 
есть. Сдвинется ли дело с мертвой точки, покажет 
время. 

Бурулай БЕХМАТОВА
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

По территории Нижневартовского района проходят магистраль-
ные газопроводы  «Комсомольское-Сургут-Челябинск», «Уренгой- 
Челябинск», «СРТО-Омск», газопроводы-отводы на редуцирующие 
пункты,  линия электропередач ЭХЗ - 10кВ, вдоль трассовый проезд.

Трассы газопроводов на местности обозначены указателями ки-
лометровыми и опознавательными знаками, кроме этого, ориенти-
ром служит линия электропередач ЭХЗ, которая расположена в 10 
– 18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газопро-
водов, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 
08.09.2017 г. №1083, для обеспечения нормальных условий эксплу-
атации и исключения повреждения трубопроводов устанавливаются 
следующие охранные зоны:

– вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от 
оси трубопровода с каждой стороны;

– вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей 
крайних трубопроводов с каждой стороны;

– вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого 
между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разре-
шения Ортъягунского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– движение всех транспортных средств, кроме спецтехники, при-
надлежащей Ортъягунскому ЛПУМГ;

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 

корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участ-
ки, проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопой, производить колку и заготовку льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать коллективные сады и огороды;

– производить всякого рода горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

– производить геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и 
другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Особую опасность представляет период весеннего паводка, когда 
обваловка трубопроводов не просматривается из-под воды, знаки 
обозначения трубопровода могут быть смыты паводком.

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также техноло-
гически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, 
автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь 
нарушение нормальной работы газопроводов, наказываются как 
в административном, так и в уголовном порядке, в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов 
ЛЭП,  просим сообщить в Ортъягунское ЛПУМГ по адресу:  628486, 
Тюменская область, г. Когалым, ЛПУМГ (КС-2).

Телефоны: коммутатор  КС-2 (34667)2-65-48, диспетчер 
(34667)95-2-14, главный инженер (34667)95-2-11.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ПОКАЧИ!

В соответствии с Регламентом работы единой горячей ли-
нии по вопросам предупреждения завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры действует телефон горячей 
линии: 8-800-301-68-88.

Администрация г.Покачи
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ВНИМАНИЕ!

Собственнику (владельцу) разукомплектованного и бесхозного транспортного сред-
ства ВМW, цвета серый металлик, государственный номерной знак отсутствует, нахо-
дящегося в ненадлежащем состоянии по адресу: ул. Таёжная, дом 3, необходимо в деся-
тидневный срок с момента опубликования объявления убрать в доступные места хра-
нения разукомплектованное транспортное средство. 

Информация по выявленным разукомплектованным транспортным средствам размещена 
на официальном сайте администрации города Покачи, в разделе «Муниципальный контроль», 
подразделе «Информация для жителей». 

За более подробной информацией обращаться по адресу: администрация г.Покачи, кабинет 
407 или по телефону 7-99-86. 

 Администрация г. Покачи

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

01.06.2020 года в 18 часов 00 минут в актовом зале администрации города Покачи                       
(ул. Мира, д. 8/1, 4 этаж) состоятся публичные слушания по проекту решения Думы города 
Покачи «Об исполнении бюджета города Покачи за 2019 год», в котором отражена информа-
ция о расходовании бюджетных средств города Покачи в 2019 году. 

Публичные слушания назначены решением Думы города Покачи от 14.05.2020 №26 «О 
назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Покачи «Об исполнении 
бюджета города Покачи за 2019 год», размещённом на официальном сайте Думы города По-
качи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.dumapokachi.ru.

Жители города Покачи могут предварительно ознакомиться с проектом решения 
Думы города Покачи «Об исполнении бюджета города Покачи за 2019 год» на официаль-
ном сайте Думы города Покачи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                                          
www.dumapokachi.ru, в разделе «Деятельность», подразделе «Публичные слушания». 

Предложения и замечания по проекту решения Думы города Покачи «Об исполнении 
бюджета города Покачи за 2019 год» оформляются в письменной форме или в форме элек-
тронного документа, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты 
рождения, адреса места жительства и контактного телефона жителя города, внёсшего пред-
ложения по обсуждаемому проекту, и направляются в организационный комитет по прове-
дению публичных слушаний с 15.05.2020 года по 25.05.2020 года (включительно) ежедневно 
с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (за исключением выходных дней) по адресу: город 
Покачи, улица Мира, 8/1, кабинет №114 или по электронной почте: duma@admpokachi.ru. 

По всем возникающим вопросам обращаться к секретарю организационного 
комитета по проведению публичных слушаний Ишемьяровой Лилии Фаритовне         
по телефонам: 7-34-12, 7-23-90; по электронной почте: duma@admpokachi.ru                    

или по адресу: город Покачи, улица Мира, 8/1, кабинет №114.

Прокуратура Нижневартов-
ского района в ходе проверки 
положений муниципального 
правового акта – Порядка пре-
доставления жилых помеще-
ний муниципального специ-
ализированного жилищного 
фонда – выявила противоре-
чия Федеральному законода-
тельству от 27.12.2019 №473-
ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и Фе-
деральный закон «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» в части переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

ПО ПРОТЕСТУ ПРОКУРАТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
ПРИВЕДЁН В СООТВЕТСТВИЕ  С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Указанным Федеральным 
законом дополнены основания 
предоставления жилых поме-
щений маневренного фонда, 
которые теперь предоставляют-
ся гражданам, чьи жилые поме-
щения стали непригодными для 
проживания в результате при-
знания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции. Такой дого-
вор найма заключается на срок 
не более 2 лет.

Порядок предоставления 
жилых помещений муници-
пального специализирован-
ного жилищного фонда г. По-
качи данных положений не 

содержал и вступил в про-
тиворечие с федеральным 
законодательством.

На противоречащий закону 
муниципальный правовой акт 
прокуратурой района прине-
сён протест, который рассмо-
трен и удовлетворён.

Думой г. Покачи подготов-
лен проект о внесении измене-
ний в указанный нормативный 
правовой акт, который будет 
рассмотрен на очередном засе-
дании Думы г. Покачи.

Прокурор Нижне-
вартовского района                                                  

С.В. Филипенко


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14-23
	24
	25
	26
	27
	28

