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ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ

Единый день голосования, 13 сентября 2020 года, прошёл в Покачах в штатном режиме. Голосование прошло 
открыто и гласно. Нарушений избирательного законодательства не зафиксировано, жалоб в территориальную 

избирательную комиссию не поступало. Средняя явка избирателей составила 32, 3 %
Все желающие могли проголосовать досрочно, 

независимо от причины. Избирательные участки 
предварительно были проверены на предмет анти-
террористической и противопожарной безопасно-
сти. Также были оснащены не только оргтехникой, 
но и всем, что необходимо для соблюдения мер 
предосторожности от коронавирусной инфекции. 

Глава города Покачи Владимир Степура, при-
шедший на свой избирательный участок в КСК 
«Нефтяник» 13 сентября, в единый день голосо-
вания, так же, как и все избиратели, прошёл про-
цедуру термометрии и обработки рук, получил 
пакет с резиновыми перчатками, медицинской 
маской и ручкой, чтобы соблюсти все требования 
бесконтактного голосования.

Далее Владимир Иванович показал паспортные 
данные, расписался в ведомости и получил бюлле-
тень, проследовав в кабину для тайного голосова-
ния, после чего опустил в урну свой бюллетень. 

Так совпало, что в момент голосования главы 
представители участковой избирательной комис-
сии чествовали почётную избирательницу Марию 
Григорьевну Шмат. Она, несмотря на преклонный 
возраст, каждый раз во время проведения выборов 
сама приходит на избирательный участок, чтобы 
выполнить свой гражданский долг. 2020 год для Ма-

рии Григорьевны особенный – ей исполнилось 85 
лет! В честь юбилея женщине вручили подарочную 
книгу о городе Покачи. Владимир Иванович поздра-
вил Марию Григорьевну со знаменательной датой и 
пожелал ей крепкого здоровья на долгие годы.

Также подарочную книгу вручили каждому из-
бирателю, кому исполнилось 18 лет. Это именно 
тот возраст, с которого каждый гражданин Рос-
сийской Федерации вступает в электоральное 
право – избирать и быть избранным. 

По данным системы ГАС «Выборы», 14 канди-
датов, набравших наибольшее количество голо-
сов, – это представители политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», один самовыдвиженец:

Избирательный округ №1 – Собур Виктор 
Анатольевич (65, 81%);

Избирательный округ №2 – Буйко Андрей 
Николаевич (57,35 %);

Избирательный округ №3 – Халиулин Аль-
берт Рафаилович (63,93 %);

Избирательный округ №4 – Лихачев Алек-
сандр Александрович (54,90 %);

Избирательный округ №5 – Ланюгов Алек-
сандр Геннадьевич (59,05 %);

Избирательный округ №6 – Яхьяев Сол-
танпаша Яхьяевич (58, 21 %);

Избирательный округ №7 – Руденко Алек-
сандр Степанович (58, 45 %)

Избирательный округ №8 – Паутов Алек-
сандр Борисович (61, 92 %);

Избирательный округ №9 – Тимошенко 
Анастасия Васильевна (60,42 %);

Избирательный округ №10 – Таненков 
Виктор Львович (65,71%);

Избирательный округ №11 – Швалев 
Юрий Владимирович (59,57 %);

Избирательный округ №12 – Руденко 
Алексей Александрович (68,80 %);

Избирательный округ №13 – Курбанов 
Али Рагимович (63,38 %);

Избирательный округ №14 – Медведев 
Юрий Иванович (60, 96 %);

Избирательный округ №15 – Дмитрюк 
Сергей Александрович (72, 65 %).

Итак, покачевцы избрали депутатов Думы города 
Покачи VII созыва, которым предстоит на протяжении 
пяти лет быть связующим звеном между исполнитель-
ной властью и избирателями, отстаивать наши с вами 
интересы и решать насущные проблемы нашего муни-
ципалитета. Пожелаем новому составу Думы удачи в 
этом нелегком деле, которое мы с вами им доверили.

Фото автора

Галина ТКАЧЕНКО
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#Прямой эфир
Людмила ГОЛУБЕВА

НА СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ 
В четверг, 10 сентября, глава города Владимир Степура провел прямой эфир в социальных сетях. 

Трансляция прошла на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте». 
Владимир Иванович осветил ситуацию с коронавирусом, а также ответил 

на вопросы покачевцев на тему жизни города
Глава города поприветствовал 

участников трансляции и в пер-
вую очередь привел  статистиче-
ские данные по заболеваемости 
коронавирусом в Российской 
Федерации, Ханты-Мансийском 
автономном округе и городе По-
качи. 

«Сравнивая цифры этой и 
прошлой недели, видно, что в 
целом по стране, так же как и в 
нашем округе, заболеваемость 
растет. Это тревожный показа-
тель, но это было ожидаемо и об-
условлено возвращением людей 
из отпусков. 

В городе Покачи на момент 
трансляции (10 сентября)  за-
регистрировано 30 лаборатор-
но подтвержденных случаев 
Covid-19. Двое из них дети. Де-
вять человек являются работни-
ками вахтовым методом, они на-
ходятся на Старых Покачах, все 
проходят лечение амбулаторно, 
тяжелой формы ни у кого нет. На 
самоизоляции под наблюдением 
находится 71 человек, 41 из них 
- это люди, которые контактиро-
вали с теми работниками, кото-
рые сейчас находятся в общежи-
тии в буферной зоне. 

«Сегодня в городе проводи-
лось заседание санитарно-эпиде-
мической комиссии, на которой 
был отмечен рост заболеваемо-
сти ОРВИ, это сезонный рост. 
Сейчас люди более ответственно 
относятся к здоровью, при появ-
лении симптомов остаются дома 
и обращаются  к врачу. В связи  
этим количество обращений в 
больницу выросло. Ежегодно 
в сентябре-октябре проходит 
период эпидемиологического 
подъема заболеваний острыми 
респираторными вирусными ин-
фекциями и гриппом. С целью 
снижения рисков таких заболе-
ваний проводятся прививочные 
кампании», - отметил глава го-
рода.

Жители города задали та-
кой вопрос: «Грипп каждый 
год разный, насколько эф-
фективны вакцины от него?».

- Мы получили ответ на этот 
вопрос от Роспотребнадзора, ко-
торый сообщил, что актуальную 
вакцину создают ежегодно под 
конкретные штаммы, которые 
предположительно будут цирку-
лировать и распространяться в 
этом сезоне. Проводятся мони-
торинг и  изучение, рекоменда-
ции разрабатываются дважды 
в год, и все производители их 
строго придерживаются. В по-
качевскую городскую больницу 
поступила вакцина по типу «Со-
вигрипп» и «Флю-М» - вакцина 
разработана в соответствии с ре-
комендациями Всемирной орга-
низации здравоохранения, туда 
включены три новых штамма 
вируса гриппа. Конечно, вакцина 
особенно важна для групп ри-
ска, куда входят люди старшего 
возраста, люди с хронически-
ми заболеваниями, беременные 

женщины, дети, люди, которые 
работают в тесных больших кол-
лективах. Медицинские работ-
ники еще раз напоминают, что 
вакцинация - это единственный 
доказанный эффективный спо-
соб для того, чтобы предотвра-
тить заболевание и избежать ос-
ложнений от него. 

В Покачах вакцинация 
взрослого населения прово-
дится в поликлинике, в ка-
бинете 106, в понедельник 
и пятницу с 9:00 до 12:00 и с 
13:00 до 15:00. 

Далее глава города пере-
шел к тем темам касательно 
городской жизни, которые 
волнуют покачевцев. 

«В Покачах в режиме телемо-
ста состоялся торжественный за-
пуск скульптурной композиции 
«Пламя» - это подарок нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ». Прото-
тип этой скульптуры есть в Баку, 
у нее и нашей скульптуры один 
архитектор из Великобритании. 
Он приезжал в Покачи на этапе 
проектирования, мы встреча-
лись с ним. И также он приезжал, 
когда монтировали эту компо-
зицию, для того чтобы лично 
убедиться, что все идет по плану. 
Почему пламя? Потому что пла-
мя - это тепло, которое объеди-
няет людей. Отзывов, конечно, 
очень много, и большинство лю-
дей рады такому подарку и тому, 
что этот объект появился у нас в 
городе. Но есть и негативные от-
зывы. Один из жителей пишет: 
«Уважаемая администрация, 
может быть я где-то проглядел, 
но разве было объявление об 
открытии, или, может, там были 
только свои?». Объявления не 
было, потому что на сегодняш-
ний день действует режим по-
вышенной готовности, поэтому 
массовые мероприятия  не про-
водятся. Открытие композиций 
проходило в Лангепасе, Урае и 
Покачах одновременно в режиме 
телемоста, мы приветствовали 
другие города, при этом никаких 
концертных номеров или высту-
плений не было. Были пригла-
шены почетные жители города, 
молодые специалисты, присут-

ствовало ограниченное количе-
ство людей. В лучшие времена 
мы, конечно, сделали бы краси-
вое торжественное открытие, с 
приглашением всех жителей. Но 
пока этого делать нельзя. 

Еще одна хорошая новость 
для покачевцев. Проект  по бла-
гоустройству озера Молодежное 
стал победителем Всероссийско-
го конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды. Наш город выиграл грант, 
который будет и должен быть по-
трачен на то, чтобы реализовать 
эту концепцию. Спасибо всем 
жителям за то, что участвовали в 
обсуждении, и именно благодаря 
большинству жителей, которые 
участвовали в опросе, это место 
и было выбрано. Оно заинтере-
совало федеральную комиссию. 
Всего четыре города в округе 
стали обладателями этих гран-
тов, и мы - один из этих городов. 
Хочется пожелать нам удачной 
реализации проекта, всего заду-
манного, и чтобы это место ста-
ло еще одним любимым местом 
горожан для отдыха и прогулок»,  
- сказал  Владимир Иванович.

- Назрел крик души: 5.09 
перекопали «народную тро-
пу», она отходила от улицы 
Солнечной и вела на дачи. Это 
был единственный проезд, по 
которому мы могли попасть 
на свой участок. Кому поме-
шала эта тропа?

- Съезд с улицы Солнечной в 
лес был технологическим съез-
дом, когда прокладывали газо-
провод к монументу Защитникам 
Отечества, туда должна была 
проходить техника. Он остался, 
и люди сделали из него проезд 
на дачи. По проекту, о котором 
говорилось выше, по благоу-
стройству озера Молодежное, 
съезд абсолютно там не нужен, 
потому что зона практически до 
этого места будет обустраивать-
ся. Есть проектные легальные 
проезды по улице Лесной, есть 
проезд мимо вышки за мечетью. 
Тот проезд ликвидирован. 

Что касается вопроса проез-
да на дачные участки, в адми-
нистрацию города поступило 
обращение инициативной груп-
пы товарищества собственни-
ков «Росинка» по обустройству 

подъездной дороги к территории 
этого садового товарищества. 
На заседании рабочей группы 
по комплексному разрешению 
вопросов гаражных и садовод-
ческих кооперативов этот во-
прос рассматривался. По итогам 
заседания принято решение о 
возможности обустройства та-
кого проезда по улице Лесной, 
который позволит добираться не 
только к Росинке, но и к другим 
садоводческим товариществам. 
Мы обязательно включим этот 
вопрос в план заседания Думы, 
для того чтобы рассмотреть воз-
можность его решения.

- Вопрос про проект по ули-
це Молодежной. План краси-
вый, идея хорошая, но что де-
лать с насекомыми: комарами 
и мошкой? 

- Мы разговаривали с произ-
водителем так называемых ло-
вушек и договорились о том, что 
включим этот проект в беседках 
и мангальных зонах, чтобы про-
верить эффективность ловушек. 
Мы озвучили разработчику, что 
проблема мошки у нас очень 
остро стоит, мешает комфорту 
наших жителей. Производитель 
согласился разработать специ-
ально для нас то, что может по-
мочь отпугивать мошку. По это-
му вопросу мы будем работать и 
дальше.

- По городу ходит слух, что 
с 20 сентября школы могут 
перевести на дистанционное 
обучение. Насколько это все 
правда?

- У нас дети учатся очно. Мы 
являемся одним из немногих 
городов, где дети продолжают 
учиться в одну смену. В дан-
ный момент разведены потоки 
по началу учебных занятий и 
питанию в столовой. На сегод-
няшний день предпосылок к 
тому, чтобы дети учились дис-
танционно, нет, планов с 20 сен-
тября перейти на такой формат 
обучения нет. Хотя дистанци-
онное обучение запросто может 
быть применено. Если родитель 
сам этого хочет, то это можно 
сделать.

Ответив на вопросы, 
глава города подвел итоги 
и выразил благодарность 
покачевцам: «Хочу побла-
годарить всех за совместную 
работу. У нас начался отопи-
тельный сезон, многие горо-
жане, предприятия, комму-
нальные службы участвовали 
в подготовке к зиме. На сегод-
ня у нас все работает. Все объ-
екты готовы к приему отопле-
ния и его получают. Хочу всем 
сказать спасибо за эту работу. 
Также спасибо за участие в 
эфире, за вопросы. Хочу по-
желать вам здоровья, бере-
гите себя и своих близких», 
- подытожил глава города в 
завершение эфира. 

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС!

Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации 
объявлен Международный 
конкурс социальной антикор-
рупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!». Прием 
конкурсных работ проводится 
до 01.10.2020 года на офици-
альном сайте конкурса http://
www.anticorruption.life/, 
там же размещены правила 
проведения и номинации кон-
курса. Возраст авторов и соав-
торов конкурсных работ  - от 
14 до 35 лет. 

Полицейские Нижневартов-
ского района и 

г. Покачи проводят 
оперативно-профилактиче-

ское мероприятие 
«Подросток» - «Всеобуч»

В целях обеспечения без-
опасности детей, защиты их 
прав и законных интересов, 
предупреждения преступлений 
и правонарушений несовер-
шеннолетних на территории 
Нижневартовского района и 
г. Покачи проводится второй 
этап оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Подро-
сток»-«Всеобуч».

За период проведения меро-
приятий по месту жительства 
проверено 37 подростков и 56 
родителей, 15 семей «группы 
риска», состоящих на профи-
лактическом учете в подразде-
лении по делам несовершенно-
летних. В образовательных уч-
реждениях района проведено 
12 инструктажей с представи-
телями администрации обра-
зовательного учреждения, лек-
ций для подростков – 9, лекций 
по детскому дорожно-транс-
портному травматизму – 9. 

Проверено мест возможного 
пребывания – 177, в ходе кото-
рых несовершеннолетних, на-
рушающих законодательство 
«комендантский час» не выяв-
лено. 

Проверено 36 торговых то-
чек, в ходе проверки которых 
фактов продажи алкогольной 
продукции несовершеннолет-
ним не установлено. 

За неисполнение родитель-
ских обязанностей в отноше-
нии 9 законных представите-
лей составлены протоколы по 
ст. 5.35 КоАП РФ. 

Пресс – служба МОМВД 
России «Нижневартовский»

Профилактика
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Губернатором Югры 
вновь избрана Наталья Комарова

Борис Хохряков принял участие в заседании 
комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции

В воскресенье, 13 сентября, в ходе 42-го заседания окружной Думы 
парламентарии рассмотрели вопрос «Об избрании губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»

15 сентября состоялось заседание комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Югре, в работе которой принял участие 
Председатель Думы округа Борис Хохряков

Напомним,  в 2015 году за 
Комарову проголосовали 28 
депутатов из 35, за Сердюка – 
семь депутатов, за Савинцева 
никто не проголосовал.

Прямые выборы губерна-
тора Югры отменены в 2014 
году. Сейчас главу региона 
сроком на пять лет избирает 
окружная Дума из кандида-
тур, предложенных Прези-
дентом РФ, которому список 
возможных кандидатов пред-
ставляет тюменский губер-
натор. Ему же их предлагают 
фракции Думы Югры: «Еди-
ная Россия», КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия». Та-
кую систему выборов приняли 
в ряде регионов страны, в том 
числе в ХМАО и ЯНАО, кото-
рые территориально и адми-
нистративно входят в состав 

Тюменской области, при этом 
их наделили статусом равно-
правных субъектов РФ.

Комарова возглавляет 
регион с 2010 года. 3 июня 
Президент России Владимир 
Путин поддержал ее намере-
ние переизбраться на новый 
срок, а 16 июня президиум 
генсовета «Единой России» 

также одобрил ее выдвиже-
ние на пост.

21 августа Президент РФ 
Владимир Путин внес на 
рассмотрение в Думу Югры 3 
кандидатуры на пост губер-
натора автономного округа. 
В список вошли действующий 
руководитель региона Ната-
лья Комарова, руководитель 
фракции КПРФ Алексей Са-
винцев и руководитель фрак-
ции Справедливая Россия, 
генеральный директор ООО 
«Югранефтегазразведка» Ми-
хаил Сердюк.

Кандидатов представил 
полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации в Уральском федераль-
ном округе Николай Цука-
нов. «Кандидаты представля-
ют различные политические 

силы, имеют собственные 
взгляды на развитие региона. 
Но главное, о них можно су-
дить не только по словам, но и 
делам, реальным заслугам», – 
сказал он и обратился к депу-
татам Югры: «Не сомневаюсь, 
что во главу угла вы поставите 
деловые качества кандидатов, 
их профессионализм, умение и 

готовность защищать интере-
сы региона, работать на благо 
жителей Югры. Уверен, Дума 
Югры сделает сегодня достой-
ный выбор».

Полномочный представи-
тель Президента РФ в УрФО 
Николай Цуканов отметил, 
что за годы управления ре-
гионом Комаровой Югра за-
крепила позиции одной из са-
мых динамичных территорий. 
«Наталья Владимировна Ко-
марова руководит регионом 
десять лет. За эти годы авто-
номный округ сделал суще-
ственный шаг вперед в соци-
ально-экономическом разви-
тии. Регион закрепил позиции 
одной из самых динамичных 
территорий. Люди хотят жить 
и работать в Югре, создавать 
здесь семьи, строить свое бу-
дущее», – сказал он.

Каждый из кандидатов вы-
ступил перед парламентари-
ями, рассказав о результатах 
работы и приоритетах социаль-
но-экономического развития 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа.

Перед голосованием Ко-
марова поблагодарила всех 
за поддержку ее кандидату-
ры на выборах и сообщила 
во время выступления перед 
депутатами окружной Думы, 
что минимум два ребенка в 
каждой семье в Югре должны 
стать «золотым стандартом» 

в ближайшие годы. «Нам по 
силам нарастить действую-
щий коэффициент рождаемо-
сти в Югре 1,76 до 2 в тече-
ние следующего десятилетия. 
Минимум два ребенка в семье 
должны стать «золотым стан-
дартом» югорского обще-
ства», – сказала она.

По ее словам, также прио-
ритетом работы правительства 
округа в случае ее переизбрания 
станут создание центра био-
медицинских технологий, раз-
витие креативных индустрий, 
строительство второго моста 
через реку Обь возле Сургута, 
строительство дорог, сопрово-
ждение цифровой трансфор-
мации ТЭК, популяризация 
культуры Югры, увеличение 
рождаемости. «Человек, созда-

ние возможностей для его все-
стороннего развития, укрепле-
ния здоровья, благосостояния, 
осознания своих сил – ключе-
вая повестка успешного устой-
чивого развития Югры, при-
оритетная цель моей предвы-
борной программы. Создавая 
условия для креативных инду-
стрий в Югре, мы эффективно 
препятствуем утечке талантов 
и мозгов. К 2024 году навыки в 
этом секторе должны получить 
не менее 10 тыс. югорчан и их 
вклад в региональный ВРП вы-
расти минимум в пять раз», – 
заявила Комарова.

За Наталью Комарову 
проголосовали 29 депута-
тов. Инаугурация вновь из-
бранного главы ХМАО про-
шла в этот же день.

Рассмотрены результаты 
работы по противодействию 
коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд и в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц в реги-
оне. Отмечено, что в регионе 
сформирована достаточная 
нормативная правовая и ме-
тодическая база закупок для 
заказчиков и уполномоченно-
го органа, в том числе путём 
унификации и единообразия 
устанавливаемых требований 
к закупкам. При этом Депар-
таментом госзаказа ежегодно 
осуществляется корректи-
ровка типовых контрактов и 
иных документов, в том чис-

Подготовила Галина ТКАЧЕНКО

ле, с учётом поступивших от 
органов государственной вла-
сти автономного округа пред-
ложений. 

Так, в 2020 году разработан 
и внедрён на территории ав-
тономного округа механизм 
заключения государственных 
и муниципальных контрактов 
на приобретение объектов не-
движимого имущества, кото-
рые будут созданы в будущем. 
Разработанные формы типо-
вых документов используются, 
в том числе, муниципальными 
заказчиками.

В целях профилактики и 
недопущения коррупцион-
ных проявлений, исключе-
ния возникновения ситуаций 
конфликта интересов в сфере 
закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных 
нужд в регионе разработана 
база типовых ситуаций, со-
держащих факты наличия 
личной заинтересованности, 
ситуаций конфликта интере-
сов, применимых для целей 
закупок и имеющих признаки 
злоупотреблений в сфере за-
купок товаров, работ, услуг. 

Разработанная база типо-
вых ситуаций позволяет за-
казчикам автономного округа 
сделать вывод о наличии или 
отсутствии конфликта интере-
сов между заказчиками авто-
номного округа и победителем 
закупки.

Также рассмотрены меры 
по совершенствованию рабо-
ты по формированию у моло-

дёжи негативного отношения 
к коррупции и антикорруп-
ционное просвещение моло-
дёжи. Разобрали выявлен-
ные руководителями органов 
местного самоуправления на-
рушения требований антикор-
рупционного законодатель-

ства в части достоверности и 
полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязатель-
ствах имущественного харак-
тера, в частности, в Пыть-Яхе 
и Октябрьском районе. 

Пресс-секретарь 
Председателя Думы Югры

Наталье Комаровой 64 года. Она является 
единственной в России женщиной-губернатором.
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Константин Костин: 
Результаты выборов указывают на то, 
что «Единая Россия» возьмет в Госдуме 
большинство

«Единая Россия» — это самый успешный проект партии власти на постсоветском пространстве, потому что она 
умеет адаптироваться и учится на ошибках, сказал председатель правления Фонда развития гражданского общества 
Константин Костин 

«Были округа, где партия 
проигрывает. Владимирская 
область — хороший пример. 
Сначала кандидат от «Единой 
России» потерпел поражение 
на губернаторских выборах, 
однако партия получила боль-
шинство на выборах в зако-
нодательное собрание, а на 
муниципальных выборах во 
Владимире забрала 100% ман-
датов, не оставив конкурентам 
ни единого шанса», — отметил 
эксперт.

По словам политолога, стра-
тегическое преимущество «Еди-
ной России» складывается из 
многих факторов — это и уме-
ние проводить избирательные 
кампании, и учиться на ошиб-
ках, и, конечно, брать реванши.

«Нет ничего страшного в 
том, чтобы проиграть. Главное, 
стать после этого сильнее. В 
этом смысле «умное» голосова-
ние абсолютно неэффективно. 
Оно строилось на том, чтобы 
отдать свой голос против «Еди-
ной России». И партия оказа-
лась к этому готова», — отме-
тил Константин Костин.

Директор по политическому 
анализу компании ИНСОМАР 
Виктор Потуремский под-
черкнул, что «Единая Россия» 
хорошо сработала на выборах в 
Иркутской области. 

На муниципальных выбо-
рах, где избиралась фактически 
треть глав городов и районов, 
кандидаты от партии победили 
в 11 из 12 избирательных кам-

паний. Также «Единой России» 
удалось получить 65% манда-
тов на выборах представитель-
ных органов местного самоу-
правления региона.

Партия не упустит свое стра-
тегическое преимущество за 
год до выборов.

Успех «Единой России» в 
ходе Единого дня голосования 
есть, партия взяла большин-
ство во всех законодательных 
собраниях и сумела нарастить 
стартовый рейтинг в ходе кам-
пании, заявил председатель 
правления Фонда развития 
гражданского общества Кон-
стантин Костин в ходе кругло-
го стола по итогам ЕДГ-2020.

«Это позволяет сделать 
прогноз, что «Единая Россия» 

возьмет большинство на вы-
борах в Госдуму в 2021 году. 
Будет оно конституционным 
или нет — зависит от многих 
факторов. Например, от списка 
кандидатов и уровня конкурен-
ции. Но уже совершенно точно, 
что «Единая Россия» не упу-
стит стратегическое преиму-
щество», — сказал Константин 
Костин.

При этом мандаты будут рас-
пределяться, по мнению экс-
перта, среди тех партий, кото-
рые представлены в парламен-
те сейчас.

Как рассказал Секретарь 
Ханты-Мансийского регио-
нального отделения «Единой 
России» Борис Хохряков, в 
Единый день голосования, 13 

сентября 2020 года, абсолют-
ное большинство кандидатов 
от «Единой России» получили 
поддержку избирателей.

«Из 94 мандатов мы «взяли» 
79 мандатов. Это главы 6 посе-
лений, 62 депутата районных и 
городских дум и 11 депутатов 
Советов депутатов городского 
поселения  Советский. Это еще 
раз доказывает, что югорча-
не доверяют «Единой России» 
и голосуют за стабильность и 
развитие. Хочу еще раз побла-
годарить наших избирателей 
за поддержку. Мы готовы к 
выборному циклу 2021 года и 
надеюсь, что жители нашего 
региона также сделают достой-
ный выбор», — подчеркнул ли-
дер югорских единороссов.

Стратегия успеха шести 
проектов из Покачей

Да будет СВЕТ!Кедры из Томска 
теперь живут в 
сквере «Таёжный»

Всего в 2020 году на соискание 
грантов конкурса социальных и 
культурных проектов было на-
правлено 29 заявок из Покачей, 
шесть признаны победителями в 
разных номинациях:

МАОУ СОШ № 2  – театраль-
ная студия «ЭТнО МЫ»;

АНО «Центр семейного 
устройства «Счастье в детях» 
–  «Мы вместе!»;

МАУ «Редакция газеты «По-
качевский вестник» – Школа 
медиаволонтерства «Time»;

МАОУ СОШ № 4  – «Буду-
щие спасатели для героических 
поступков»;

Шесть проектов из Покачей стали победителями 
конкурса социальных и культурных проектов

17 сентября комиссия провела проверку выполнения работ по 
подготовке электросетевого хозяйства к прохождению осенне-зимнего 
периода 2020-2021 года

В сквере «Таёжный» пополнение. 17 сентября 
там высадили саженцы рябины и кедра

Проведение технического об-
служивания и текущего ремонта 
электрических сетей, в том чис-
ле проведение противоаварий-
ных тренировок, формирование 
аварийно-технического запаса 
соответствует срокам.

Таким образом, согласно 
графику взаимных проверок, 
АО «ЮТЭК-Покачи» к работе 
в осенне-зимний период 2020-
2021г.г., комиссия установила 
готовность АО «ЮТЭК-Пока-
чи» на день подписания акта 
100%.

Вывод: АО «ЮТЭК-Покачи» 
имеет право на получение паспор-
та готовности к работе в осен-
не-зимний период 2020-2021 г.г. Фото автора

Наталья ИВАНОВА

Наталья ИВАНОВА

К этому важному и ответственному мероприятию были при-
влечены сотрудники администрации и городских организаций. 

Порядка пятидесяти рябин и тринадцать кедров теперь до-
полнят, и без того роскошную, атмосферу сквера.

И рябины, и вечнозеленые кедры еще совсем маленькие. Им 
предстоит перезимовать в нашем суровом климате до весны. 

А осенью в городе, уже по сложившейся традиции, будет 
проведена ревизия растительности. Деревья, которые не при-
живаются за год, ликвидируют. 

Безусловно, этот процесс трогает каждого защитника ма-
тушки-природы, однако, другого выхода нет. Не каждое дере-
во способно прижиться на новом месте. Тем более, когда речь 
идет о северном регионе, где весна и лето не соответствуют ка-
лендарному формату, а имеют менее короткий срок.

Стоит отметить, что кедры привезены к нам в Покачи из за-
поведника города Томска. Климат там схож с нашим, а потому 
надежда на то, что вечнозеленое дерево приживется,  есть.

Мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции 
«Зеленая Россия».

Организатор высадки – администрация города Покачи.

МАОУ СОШ № 1  – «Школь-
ная студия мультипликацион-
ных фильмов»;

МАОУ СОШ № 4 – «Музей 
боевой славы».

Сорок три социальных про-
екта будут реализованы на тер-
ритории Югры, Ямала и Тю-
менской области при поддерж-
ке ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь». На финансирование 
проектов-победителей направ-
лено 15 миллионов рублей.

В Когалыме по решению кон-
курсной комиссии грантовую под-
держку получат девять лучших 
проектов, в Лангепасе и Урае – по 

семь проектов, шесть – в Салехар-
де и Покачах, четыре – в Тазов-
ском районе, по два в Тюмени и 
сельском поселении Русскинская.

Экспертная комиссия опреде-
лила лучшие инициативы в но-
минациях: «Экология», «Духов-
ность и культура», «Спорт». В 
номинации «Великий подвиг», 
учрежденной в год 75-летия По-
беды, нефтяники поддержали 11 
проектов, которые будут содей-
ствовать сохранению историче-
ской памяти о Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

Пресс-служба админи-
страции города Покачи



vgazetepv.ru
5ЗНАЙ НАШИХ! №38

18 сентября 2020

 «Марш физиков» на Всероссийском конкурсе
Людмила ГОЛУБЕВА

Виктор Николаевич под-
готовил проект, записав видео, 
в котором рассказал о своем 
видении значения атомной от-
расли для нашей страны. 

«Любая страна, чтобы оста-
ваться независимой, долж-
на уметь себя защитить. Для 
этого нужна сильная армия, 
оснащенная современной тех-
никой, оружием, которое не-
возможно создать без мощной 
науки. Атомное направление 
для нас сыграло важную роль. 
В свое время под руководством 
великих ученых Андрея Дми-
триевича Сахарова, Игоря 
Васильевича Курчатова и 
других был создан ядерный 
щит для нашей страны, кото-
рый, на мой взгляд, является 
главным препятствием для тех, 
кто хочет заполучить наши 
земли, наши ресурсы.

Кроме того, разработки уче-
ных-атомщиков находят при-
менение не только в оборон-
ном секторе, но и в промыш-
ленности, медицине. Напри-
мер, мы живем в краю, где до-
бывают нефть и газ. Здесь при 

Учитель физики покачевской школы №4 Виктор Зубарев стал одним из победителей конкурса «Атом рядом»,  посвященного 
75-летию атомной промышленности. Он проходил во всех регионах страны с 6 июля по 20 августа 2020 года. Организатором 

является Фонд развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом»

разработке нефтяных скважин 
применяют различные мето-
ды. Для того чтобы выяснить 
состав нефтепродукта, поми-
мо прочих, применяют и ра-
диационный метод, который 
основан на глубоком знании 
свойств строения атома», - 
рассказывает в своем ролике 
Виктор Николаевич. 

В завершение конкурсного 
видео Виктор Зубарев испол-
нил под гитару песню Влади-
мира Высоцкого «Марш фи-
зиков». В итоге работа нашего 
земляка вошла в число лучших 
на конкурсе. 

«Виктор Николаевич очень 
ответственный, высококва-
лифицированный педагог. Он 
- физик с большим стажем ра-
боты и большим опытом, а по-
мимо этого, еще и творческий, 
разносторонний человек. Пи-
шет стихи, песни, играет на 
гитаре. Ему удается совмещать 
две абсолютно разные грани - 
техническую направленность 
и творческую», - говорит ди-
ректор школы №4 Оксана Ни-
колаевна Гуржеева.

Один из призов Всероссий-
ского конкурса «Атом рядом» 
- возможность посетить атом-
ный город в составе делегации. 
Как правило, атомные города 
закрыты для посещений тури-
стами, но для региональных 

делегаций сделают исключе-
ние. Победители смогут при-
нять участие в праздничных 
мероприятиях к 75-летнему 
юбилею атомной промыш-
ленности, посмотреть города 
и атомные объекты. Поздрав-

ляем Виктора Николаевича 
с его достижением и желаем 
дальнейших успехов в его про-
фессиональной и творческой 
деятельности. 

Фото из архива В. Зубарева

И вновь победа!
Ежегодно в Ханты-Мансийском округе проводится конкурс на лучшего журналиста Югры. В нем принимают участие школьники 
и студенты. Покачевские юнкоры не раз становились победителями и получали премию «Журналист года» в номинации «Югра 

молодежная». В 2019 году победительницей в номинации «Особенное детство» стала Айзирек Бехматова - выпускница 
школы № 1, медиаволонтер медиацентра «Таймер» при газете «Покачевский вестник»

Айзирек – веселая, яркая и 
разносторонняя личность. Она 
любит спорт. Всегда держит себя 
в форме и ходит в тренажёрный 
зал. На протяжении долгих лет 
занималась спортивной акроба-
тикой.

В школьное время она вхо-
дила в состав волонтерских 
движений «Таймер» и «Волон-
теры-Медики», активно прояв-
ляла себя во всех делах. Органи-
зовывала мероприятия, писала 
статьи, участвовала в акциях, 
выступала на семинарах.

Айзирек Бехматова по-
бывала в Ханты-Мансийске на 
пресс-туре молодых журнали-
стов, который был организован 
губернатором Югры Натальей 

Комаровой.  Там медиаволонтер 
познакомилась с работой губер-
натора, набралась опыта и инте-
ресных идей.

Вернувшись в Покачи, девуш-
ка загорелась желанием написать 
статью в газету «Покачевский 
вестник» об удивительной уче-
нице школы №2 Замане Аса-
дуллаевой, которая занимается 
по программе инклюзивного об-
разования, так как с рождения 
страдает слепотой.  Вопреки свое-
му недугу, Замана ведет активный 
образ жизни, прекрасно поет, за-
нимается адаптивным спортом и 
побеждает на городских и окруж-
ных соревнованиях. 

Когда Айзирек предложила 
написать статью, Замана от-

кликнулась и была открыта для 
общения. Айзирек долго тру-
дилась над написанием текста. 
Очерк получился весьма  эксклю-
зивным, необычным, искрен-
ним и душевным. Руководитель 
МДМЦ «Таймер» Наталья Ду-
бова направила эту статью от  
редакции газеты «Покачевский 
вестник» на конкурс «Югра мо-
лодежная». Работа была оце-
нена конкурсной комиссией 
округа. 

Торжественного вручения 
диплома и приза победителя 
не было из-за коронавирусной 
пандемии. Награждение про-
шло скромно, Айзирек забрала 
свой приз в городе Ханты-Ман-
сийске в Доме журналистов.

В этом году девушка окончила 
11 класс школы № 1. Следующие 
6 лет жизни она решила связать 
с медициной. Поступила в Хан-
ты-Мансийскую медицинскую 
академию на специальность ле-
чебное дело.

- Таймер для меня, как вто-
рая семья! Больше всего мне 
нравились наши семинары по 
журналистике, начиная от лек-
ций и до чаепитий. Они про-
ходили весело и продуктивно. 
Студенческая жизнь только на-
чалась, а я уже скучаю по ним, 
– делится девушка.

Айзирек! Мы тобой гор-
димся! Принимай наши ис-
кренние поздравления и 
крепкие объятия!

Айзирек Бехматова в Доме
журналистов с дипломом победителя

Бурулай БЕХМАТОВА
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Социальный блок станет центральным 
в предвыборной программе 
«Единой России»

Югорчане получили ответы 
на вопросы об организации 
работы югорской медицины 
в осенне-зимний период

Партия начала формировать народную программу для выборов в Госдуму в 2021 году

В Ханты-Мансийске прошел тематический прием граждан по вопросам 
работы медицинских учреждений с учетом эпидемиологической 
обстановки

Формирование социальной 
политики страны — основная 
задача «Единой России», отме-
тил Дмитрий Медведев в ходе 
рабочего совещания об актуаль-
ных задачах партии в 2020-2021 
годах. Концепция социально-
го государства ляжет в основу 
народной программы «Единой 
России», с которой партия пой-
дет на выборы в Госдуму.

«Основу народной програм-
мы составят наказы граждан, 
наши предложения к общена-
циональному плану по восста-
новлению экономики и доходов 
людей, мероприятия обнов-
ленных нацпроектов, а также 
реализация новых положений 
Конституции России», — ска-
зал Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак 
отметил, что «Единая Россия» 
уже прорабатывает с Прави-
тельством и экспертным со-
обществом ряд инициатив, 
направленных на усовершен-
ствование мер социальной под-

держки граждан. Это справед-
ливая оплата труда бюджетни-
ков и увеличение в их зарплате 
доли оклада до 70%, защита 
гарантированного дохода от 
взыскания за долги, обеспе-
чение доступности лекарств 
и поддержка отечественных 
фармпроизводителей, бесплат-
ное подключение граждан к 
газораспределительным сетям 
— сейчас это стоит сотни тысяч 
рублей — и реформирование 
служб занятости — в том числе 
введение страхования от безра-
ботицы.

«По каждой из этих тем 
«Единая Россия» предложила 
конкретный набор проработан-
ных решений и законодатель-
ных инициатив. В ходе сове-
щаний с профильными мини-
стерствами нам удалось снять 
многие противоречия, которые 
сдерживали прохождение до-
кументов. Договорились, что 
часть предложенных законода-
тельных инициатив примут уже 
в осеннюю сессию», — сказал 
Андрей Турчак.

В Правительстве поблаго-
дарили «Единую Россию» за 
взаимодействие — в кабмине 
подчеркнули, что не только со-
вместно с партией реализуют 
инициативы, которые готовит 
исполнительная власть, но и 
учитывают предложения пар-
тии, которые приходят из реги-
онов. Это позволяет обратить 
внимание на те проблемы, ко-
торые волнуют граждан.

Один из таких вопросов — 
минимальный гарантирован-
ный доход граждан.

«Предлагается обсудить так 
называемую идею минималь-
ного гарантированного дохода. 
Здесь имеется ввиду неприкос-
новенность той минимальной 
суммы средств, которая выпла-
чивается государством челове-
ку независимо от рода его дея-
тельности, социального и эко-
номического положения. Такие 
модели существуют в целом 
ряде других государств. Пан-
демия коронавируса показала, 
как важно оказывать поддерж-
ку людям, чтобы сохранить 

социальную стабильность», — 
сказал Дмитрий Медведев.

Председатель Партии отме-
тил, что в этот сложный период 
перед страной стоят серьезные 
вызовы, на которые нужно от-
ветить «с честью».

«Единая Россия» как правя-
щая партия должна предложить 
свои варианты решения важней-
ших проблем, которые волнуют 
всех наших граждан. Начиная от 
простых, бытовых и заканчивая 
государственными, на которых 
нужно концентрировать огром-
ные ресурсы, — резюмировал 
Дмитрий Медведев. — Первое 
заседание комиссии по под-
готовке народной программы 
«Единой России» пройдет в 
конце сентября».

«Бюджет Югры традиционно 
имеет четкую социальную на-
правленность. 2/3 его средств 
расходуются исключительно 
на социальное развитие. Теку-
щий год еще раз показал нам, 
что решение социальных задач 
– это наш первоочередной долг 
перед своими избирателями. 

На вопросы граждан по теле-
фону горячей линии в Региональ-
ной приемной «Единой России» 
отвечали: член Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Эдуард Исаков, 
депутат окружной Думы Нико-
лай Ташланов, представители 
Департамента здравоохранения, 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования и Управления 
федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека в 
Югре.

«Пожалуй, самой актуаль-
ной в ходе приема стала тема 
вакцинации от гриппа и ко-
ронавируса. Жители Когалы-
ма, Советского района, Урая 
интересовались, когда начнут 
ставить прививки от гриппа и 
коронавируса, насколько они 
совместимы и не будет ли по-
бочных эффектов от взаимо-
действия двух вакцин. Были 
также подняты вопросы ра-
боты реабилитационных цен-
тров, медицинского обследова-

ния граждан, которые взяты на 
наш контроль», — поделился 
впечатлениями Эдуард Исаков.

Как рассказала начальник от-
дела эпидемиологического над-
зора Управления федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека в Югре Еле-
на Нечаева, массовая вакцина-
ция от гриппа началась уже в се-
редине сентября. В округ посту-
пило более половины годовой 
вакцины от гриппа – 192 тысячи 
доз для детей и свыше 325 тысяч 
доз для взрослого населения. В 
состав вакцин против гриппа в 
сезон 2020-2021 включены три 
штамма вирусов гриппа.

Противопоказанием к вак-
цинации от гриппа является ал-
лергия на куриный белок. Также 
должны повременить с привив-
кой и югорчане, которые недав-
но переболели острым респира-
торным заболеванием. Вакци-
нацию можно будет проводить 
только через 2-4 недели после 
болезни. Те же, кто переболел 

коронавирусной инфекцией, мо-
гут прививаться через месяц по-
сле перенесенного заболевания.

Что касается вакцины от ко-
ронавируса, то она в настоящее 
время проходит апробацию. 
Население Югры будет в обя-
зательном порядке проинфор-
мировано о сроках проведения 
вакцинации. Еще одно важное 
решение принято в нашем окру-
ге: во избежание заражения ин-
фекционными заболеваниями, 
вакцинация граждан старше 65 
лет будет проводиться на дому.

Член Общественной пала-
ты Югры Сергей Кудрин из 
Нижневартовска поднял вопрос 
прохождения горожанами ме-
дицинской и социальной реаби-
литации в Центре комплексной 
реабилитации ветеранов бое-
вых действий «Возрождение» 
в столице Самотлора. Со слов 
заявителя, доктора не спешат 
направлять своих пациентов в 
«Возрождение» и из-за этого 
учреждение загружено на треть.

Первый заместитель Дирек-

тора Фонда обязательного ме-
дицинского страхования Югры 
Владимир Смирнов пореко-
мендовал руководству центра 
обратиться с этим вопросом в 
адрес окружной комиссии по 
разработке реабилитационных 
программ, которую возглавля-
ет директор Депздрава Алек-
сей Добровольский.

Николай Ташланов взял обо-
значенную проблему на кон-
троль. По мнению депутата, все 
факты отказа в направлении на 
реабилитацию в «Возрожде-
ние» необходимо фиксировать, 
потому что желание пациента в 
таких случаях является осново-
полагающим.

Помощь в лицензировании 
медицинских кабинетов в новой 
школе подняла директор новой 
школы из поселка Перегреб-
ное Октябрьского района Еле-
на Ткач. Более года как школа 
работает, а медкабинеты до сих 
пор не лицензированы. В реше-
нии этой проблемы образова-
тельному учреждению взялся 

помочь Николай Ташланов.
Педагог подняла еще один не-

маловажный вопрос — медицин-
ские осмотры школьников. По ее 
мнению, все медицинские осмот-
ры детей комиссией мало того, 
что отвлекают детей от занятий, 
но и носят формальный характер. 
Так же считает большинство ро-
дителей, которые вынуждены об-
следовать здоровье своих детей 
частным образом. Изучить этот 
вопрос и принять соответствую-
щие меры пообещала представи-
тель Департамента образования 
Югры Евгения Перцева.

Тематический прием по во-
просам организации работы 
югорской медицины в осен-
не-зимний период с учетом эпи-
демиологической обстановки 
стал завершающим этапом не-
дели приемов, которые прошли 
во всех муниципалитетах авто-
номного округа. В ходе приемов 
получено более 115 обращений, 
на которые даны исчерпываю-
щие ответы, 13 обращений взя-
то единороссами на контроль.

Ввиду сложившихся обстоя-
тельств, в 2020 году значитель-
ное внимание мы уделили под-
держке тех категорий граждан, 
которые наиболее нуждаются 
в особой заботе государства — 
семьям с детьми.

В весеннюю сессию работы 
региональной думы были вне-
сены изменения в законы авто-
номного округа «О поддержке 
семьи, материнства, отцовства 
и детства» и «О дополнитель-
ных мерах поддержки семей, 
имеющих детей». Среди них: 
дополнительные выплаты се-
мьям с детьми в возрасте от 3 
до 7 лет, отмена «ценза осед-
лости» для получения выплат 
при рождении 3 ребенка, уве-
личение размера югорского 
семейного капитала и возмож-
ность единовременной вы-
платы из этих средств. Все это 
помогает нам сохранить бла-
гополучие и уровень качества 
жизни в семьях наших земля-
ков», — пояснил секретарь ре-
гионального отделения партии 
Борис Хохряков.
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ДВА НОВЫХ ДОМА ПОСТРОЯТ В ПОКАЧАХ
Глава города Покачи               

Владимир Степура встретил-
ся с представителем подряд-
чика строительной компании 
ООО «МегаАльянс» на тер-
ритории, где в 2021 году будет 
возведено два жилых дома.

Места определены не слу-
чайно. Объекты будут построе-
ны там, где некогда располага-
лись ныне снесенные дома, от-
носящиеся к категории ветхого 
жилья,  а именно на улицах Ба-
кинской и Харьковской.

Покачевцы, которые прожи-
вают в городе давно, помнят, 
что эти дома были построены 
одними из первых. Скоро на их 
месте появятся новые благоу-
строенные трехэтажки.

Начало строительства пла-
нируется на четвертый квартал 
2020 года.

Наталья ИВАНОВА

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
В Покачах прошло заседание санитарно-противоэпидемической

комиссии под председательством заместителя
главы города Покачи Галины Гвоздь. На повестке дня было три вопроса

Наталья ИВАНОВА

Ключевой – о мероприяти-
ях по подготовке к эпидеми-
ческому сезону подъема забо-
леваемости гриппом, ОРВИ 
и пневмониями (эпидсезон 
2020-2021 годов).

Главный врач городской 
больницы Лариса Мананкова 
рассказала о заболеваемости 
ОРВИ, гриппом, внебольнич-
ными пневмониями и динами-
ке заболеваний.

«В Покачах уже стартовала 
прививочная кампания против 
гриппа. Планируется привить 
порядка 60% от численности 
населения и 75% тех, кто нахо-
дится в группе риска. О резуль-
татах прививочной кампании 
можно будет говорить в конце 
сентября при подведении ито-
гов вакцинации за 9 месяцев», 
– сказала Лариса Николаевна.

Для этого мероприятия в 
городской больнице уже все 
готово: сформирован график 
работы передвижных пунктов 
вакцинации от гриппа, раз-
мещена информация о мерах 
профилактики, о важности и 
преимуществах вакцинопро-
филактики в социальных се-
тях на официальном сайте БУ 
«Покачевская городская боль-
ница».

Наше медицинское уч-
реждение готово к оказанию 
своевременной медицинской 
помощи покачевцам на дому 
и в стенах больницы в случае 
подъема заболеваемости.

С целью нераспространения 
инфекций в больнице введе-
ны ограничения на посещение 
больных в стационаре.

По информации начальни-

ка территориального отдела   
«Роспотребнадзора» Елены 
Керовой за 8 месяцев 2019-
2020 годов зарегистрировано 
3350 случаев ОРВИ и 1 случай 
заболевания гриппом. Между 
тем, гриппом переболел ребе-
нок, который был не привит.   

Кроме того, Елена Юрьев-
на отметила, что главным го-
сударственным санитарным 

контролироваться главой го-
рода Покачи, руководителями 
отдельных учреждений и орга-
низаций. 

В завершение совещания 
Галина Дмитриевна призва-
ла всех отнестись к данной ин-
формации со всей ответствен-
ностью, потому что ситуация, с 
которой столкнулся весь мир в 
2020 году – устрашающая.

За 8 месяцев 2019 года в Покачах выявлено 63 внебольнич-
ных пневмонии и 3 вирусных. За аналогичный период 2020 
года соответственно 231 и 72. Из них 4 случая со смертель-
ным исходом. Три случая больных COVID-19, 1 не связан с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация взрослого населения некогда была приоста-
новлена. Но уже сегодня в городской больнице проводится 
экстренная профилактика клещевого энцефалита в полном 
объеме.

чтобы не допустить кризисной 
ситуации, с которой наш город 
столкнулся этой весной и по-
следствия которой мы разре-
шаем по сей день.

Фото автора

врачом по ХМАО-Югре М.Г.
Соловьевой подписано поста-
новление, которым определен 
ряд организационных и про-
тивоэпидемических меропри-
ятий, которые должны строго 

Необходимо активизиро-
ваться, максимально вдумчиво 
и внимательно выполнять все 
предписания контролирующих 
экспертных в данном вопро-
се органов. Это необходимо, 

ПОКАЧЕВСКИЙ
СПОРТСМЕН

МАГОМЕД РАДЖАБОВ 
ВЗЯЛ ДВА ЗОЛОТА 

НА ЭТАПЕ КУБКА МИРА

Людмила ГОЛУБЕВА

Тренер по самбо, дзюдо, грэпплингу и джиу джитсу 
покачевец Магомед Раджабов выиграл этап 

Кубка мира в организации AJP.  
Международные соревнования проходили в Москве

13 сентября 2020 года

После долгого перерыва в связи с карантином и ограничитель-
ными мерами это была первая поездка на такие крупные соревно-
вания. Кубок мира всегда собирает самых сильных спортсменов, 
которые борются за звание лучшего. В очередной раз Магомед 
Раджабов стал чемпионом, заняв первое место. Для этого он сра-
зился с четырьмя противниками в номинациях «в кимоно» и «без 
кимоно». Нужно отметить, что не только в своей весовой катего-

Магомед Раджабов является неоднократным чем-
пионом мира, первым мастером спорта по грэпплингу в 
ХМАО – Югре, первым мастером спорта международ-
ного класса по бразильскому джиу джитсу в УрФО

рии, но и выходил на более высокую весовую категорию. Опыт и 
профессионализм позволили со знанием дела обойти противни-
ков и взять два золота в двух разделах. 

«Наиболее сильным моим соперником был спортсмен из Тад-
жикистана. В целом же соревнования для меня прошли достаточ-
но легко, даже несмотря на простой несколько месяцев в связи с 
карантином», - рассказывает чемпион мира.

В ноябре состоится чемпионат кубка мира в Абу Даби. В нем 
примут участие самые сильные спортсмены, которые одержали 
победу в прошедшем этапе, в том числе и Магомед Раджабов. Но 
определенно, многое будет зависеть от эпидемиологической об-
становки. Поздравляем Магомеда Раджабова с громкой победой, 
желаем новых спортивных успехов!

Поздравляем тренера!

Наши сыновья Богдан и Александр занимаются в сек-
ции у тренера Магомеда Раджабова. Такими громкими 
победами Магомед показывает своим воспитанникам 
пример мужества, силы духа и упорного труда на пути 
к достижению высоких результатов в спорте. От всей 
души поздравляем нашего тренера с очередной победой и 
желаем дальнейших успехов!

С уважением и благодарностью,
семья Чеберяк
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В ЮГРЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ФОРУМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ЮГРЫ «#ЭкоPRO»

АЛАНА ЦАГАРАЕВА, руководитель пресс-центра форума «#ЭкоPRO»

IV Форум экологических объединений «#ЭкоPRO» завершился. Он проходил в онлайн-формате 
с 11 по 13 сентября на собственной интернет-площадке – эконлайн.инфо.сайт.

Форум проводился Регио-
нальным молодежным обще-
ственным экологическим дви-
жением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Третья планета от Солнца» при 
поддержке гранта Губернатора и 
Природнадзора Югры, в рамках 
Молодежного экологического 
проекта «Мое Обь-Иртышье». 
Тема мероприятия – «Участие 
молодежи в охране водных ре-
сурсов Ханты-Мансийского 
округа – Югры».

Форум собрал 21 команду – 
это 128 участников из 16 муни-
ципальных образований Югры. 
21 человек был задействован в 
организации масштабного ме-
роприятия – это организаторы, 
модераторы, медиаволонтеры, 
разработчики сайта.

Своими знаниями и опытом 
делились с участниками 8 спи-
керов из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Новгорода, 
Петрозаводска, Калининграда, 
Ханты-Мансийска. Они провели 
4 трехдневных и 3 однодневных 
воркшопа, а также игровые про-
граммы «Акватика». 

643 человека посмотрели пря-
мую трансляцию мероприятий. 
Количество посещений сайта за 
три дня Форума составило более 
23 тысяч.

На открытии Форума присут-
ствовали высокие гости. С при-
ветственным словом выступила 
заместитель Губернатора Югры 
Галина Максимова. Она поздра-
вила всех с открытием Форума от 
имени губернатора автономного 
округа и Правительства Югры: 
«Очень рада, что молодежь ре-
гиона активно включилась в ре-
ализацию нацпроекта «Эколо-
гия», целью которого является 
улучшение экологической ситу-
ации как в Югре, так и на плане-
те. Округ – это фактически хра-
нилище пресной воды, а водные 
объекты имеют огромное значе-
ние в жизни человека. Для того 
чтобы человек мог пользоваться 
этой водой, она должна быть чи-
стой. Наша задача – сохранить 
водные системы нашего округа 
для будущих поколений. Сегод-
няшний Форум является меха-
низмом вовлечения молодежи в 
реализацию регионального про-
екта «Сохранение уникальных 
водных объектов».

Галина Максимова подчеркну-
ла, что Форум позволит участни-
кам научиться чему-то новому, 
обменяться опытом, найти еди-
номышленников, презентовать 
свои экопроекты. В заключение 
она пожелала всем плодотворной 
и интересной работы.

Также участников попривет-
ствовала председатель Времен-
ного комитета по аккредитации 
клубов ЮНЕСКО при Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО Людми-
ла Савичева. Она рассказала, 
что сегодня в Югре действуют 
3 клуба ЮНЕСКО – в городе 
Покачи, Урае и Пыть-Яхе. Она 

также выразила надежду, что в 
ближайшее время в Югре поя-
вится немало клубов ЮНЕСКО, 
и не только по экологическому 
образованию.

По ее словам, образователь-
ная составляющая Форума 
«#ЭкоPRO» полностью соответ-
ствует задачам ЮНЕСКО в обла-
сти образования и естественных 
наук, а практическая отвечает 
сразу нескольким целям устой-
чивого развития, провозглашен-
ных ООН.

«Молодежь – это движущая 
сила всех изменений в обществе. 
Это новый взгляд, новое виде-
ние, новые перспективы. Желаю 
вам всем успехов в нелегком тру-
де по защите природы России, 
новых задач и планов на Форуме 
«#ЭкоPRO». Пусть он принесет 
вам удачу и творческое вдохно-
вение!», – заключила Людмила 
Савичева.

Главный организатор Форума 
Евгений Вязов выразил сожале-
ние, что в этом году не удалось 
встретиться с участниками очно, 
и отметил, что в следующем это 
наверняка удастся сделать. Он 
пожелал всем ребятам узнать 
как можно больше, рассказать 
как можно подробнее, выражать 
свои эмоции бурно, получить 
больше позитива и достичь по-

водоемов в своих муниципали-
тетах, а затем на Форуме пред-
ставить отчеты о проделанной 
работе.

По представленным презен-
тациям ребят видно, что они 
принимали участие в акции с 
огромным энтузиазмом! Уби-
рали береговые линии прудов, 
водоемов, озер, проводили про-
светительские мероприятия. Все 
отчеты, представленные в рам-
ках акции, показали, что югор-
ские ребята – сознательные, 
ответственные, почти взрослые 
люди, которые заботятся о ме-
сте, в котором живут, и «втяги-
вают» в это дело все больше го-
рожан. Всего было представлено 
10 творческих отчетов.

Во второй день работы Фору-
ма ребята познакомили жюри и 
гостей со своими проектами по 
изучению и охране водных ре-
сурсов. Несмотря на то, что на-
шим участникам не более 17 лет, 
представленные работы смело 
можно назвать научными и ис-
следовательскими. Всего было 
представлено 15 проектов.

Утро третьего дня началось с 
конкурса видеороликов «Энер-
гетика воды». Членам жюри 
было представлено 13 прекрас-
ных работ.

В течение трех дней участни-

Вся команда Экологического движения «Третья планета от Солн-
ца» участвовала в организации и проведения Форума и представила 
свой проект.

Анна Жилина и Султанат Абдурагимова представили на форуме 
учебно-исследовательский проект «Микропластик – невидимая угро-
за», в котором изучили количество пластика, поступающего в окружа-
ющую среду от стирки синтетических вещей. Руководителем проекта 
выступил Амир Ахмедуллин, который в настоящее время разрабаты-
вает крупный экологический проект «Пластиковирус», направленный 
на просвещение населения о масштабах пластикового загрязнения и 
механизмах сокращения потребления пластиковых изделий.

Проект «Миропластик – невидимая угроза» стал одним из побе-
дителей конкурса и получил диплом «Лучший проект». Работа пока-
чевских экологов была отмечена членами жюри за актуальность под-
нятой темы. Исследования девушек экологического движения будут 
представлены на конкурсе социально значимых экологических проек-
тов Природнадзора Югры.

Продолжение на стр. 9

ставленных целей, после чего 
Форум был объявлен открытым.

По завершении официальной 
части для участников выступил 
блистательный ансамбль струн-
ных инструментов «Злачное ме-
сто» и очаровательная солистка 
Диляра Умарова из Казани. Ре-
бята получили шквал положи-
тельных отзывов и просьб при-
гласить их на очное выступление.

В первый же день Форума 
участники сразу приступили к 
работе: бодро и энергично пред-
ставили свои творческие отчеты 
в рамках акции «Чистое дело». 
Еще до старта Форума ребята 
делали много полезных дел и 
приносили практическую пользу 
для окружающей среды. По пра-
вилам акции они должны были 
организовать субботник и про-
вести уборку береговой линии 

ки Форума обменивались опы-
том, получали новые знания на 
воркшопах «Течение». В нем 
приняли участие 7 экспертов 
из разных уголков России. Все 
они – чрезвычайно интересные 
люди, которым было что расска-
зать нашим участникам.

Виктория Щелкова из Мо-
сквы – одна из самых ярких спи-
керов форума. Она – профессио- 
нальный коуч из Москвы, экс-
перт-консультант по стратегиче-
скому управлению и архитектуре 
фандрайзинговых процессов.

Все 3 дня работы Форума в 
рамках воркшопа Виктория рас-
сказывала ребятам про личные 
стратегии – это своеобразный 
разговор о себе, о человеке вну-
три человека, о том, как мы дела-
ем выбор, о том, кто мы, куда мы 
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идем и зачем мы идем; о том, как 
быть лидером своей жизни.

Елена Колпакова из Нижнего 
Новгорода провела мастер-класс 
«Как управлять рекой». На ворк- 
шопе Елена рассказала о глобаль-
ных проблемах речных аквато-
рий, поведала ребятам о прин-
ципах взаимодействия людей по 
управлению водными ресурсами 
своих регионов и стран. 

Оксана Климерова из Тюмени 
объяснила нюансы фотосъемки 
природных объектов. 

Мария Филиппова из Хан-
ты-Мансийска познакомила ре-
бят с особенностями работы в 
разных соцсетях и даже дала до-
машнее задание – написать пост 
на экологическую тематику. 

Дмитрий Филиппенко расска-
зал о методах изучения и биоин-
дикации пресноводных водоемов. 

Елизавета Меринова из 
Санкт-Петербурга рассказала ре-
бятам о невидимой угрозе – за-
грязнении окружающей среды 
микропластиком. 

Дарья Маковецкая из Карелии 
(г. Петрозаводск) объяснила, как 
вовлечь в свой экологический 
проект новых участников и до-
бровольцев.

Деловая игра «Акватика», 
автором и модератором кото-
рой является Мария Жевлакова 
из Санкт-Петербурга, в начале 
Форума вызвала затруднения у 
участников, однако это и было ос-
новной задумкой игры. Ребята в 
ходе получения новых задач игры 
самостоятельно разбираются в 
сложных процессах и усваивают 
основные принципы устойчивого 
развития.

В ходе игры они выполняли 
интеллектуальные и логические 
задания, связанные со знанием 
водных ресурсов Югры. За пра-
вильные ответы на вопросы они 
получали баллы, которые можно 
было конвертировать в игровую 
валюту.

Креативные модераторы фо-
румных команд, которые были 
сформированы из представите-
лей разных делегаций и названы 
по цвету воды «синий», «уль-
трамариновый», «сапфировый», 
«лазурный», «бирюзовый», еже-
дневно работали по развитию 
творческих способностей участ-
ников в рамках творческой ма-
стерской «Берегов.net».

Поздним вечером на рефлек-
сии «Вечерний бриз» ребята де-
лились впечатлениями и слушали 
планы на следующий день.

Завершился Форум церемони-
ей закрытия и награждением. По 
результатам участники получили 
20 индивидуальных и 3 команд-
ных приза. Награждали ребят за 
победы в конкурсной программе 
спикеры форума Мария Жевлако-
ва, Елена Колпакова и Виктория 
Щелкова. Самых активных участ-
ников форума наградил автор 
проекта «Мое Обь-Иртышье» и 
организатор Форума «#ЭкоPRO» 
Андрей Беломоин. Главные при-
зы Форума озвучил генеральный 
директор Фонда «Центр граж-
данских и социальных инициатив 
Югры» Яков Самохвалов, кото-

В ЮГРЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ФОРУМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ЮГРЫ «#ЭкоPRO»

рый отметил важность молодеж-
ных инициатив в развитии реги-
она, активность экологических 
организаций Югры и призвал не 
останавливаться на достигнутых 
результатах. Яков Андреевич 
пригласил участников Форума 
принять участие в конкурсе на 
предоставление гранта Губерна-
тора Югры для физических лиц.

По мнению жюри, места 
распределились следующим 
образом:

Главный приз в командном 
зачете забрала команда экологи-
ческого клуба «ИКО» из школы 
№ 5 города Пыть-Яха. 2-е ме-

сто у команды экологического 
объединения «Ворсали» города 
Советский. 3-го места удостоена 
команда гимназии им. Яковлева 
города Урая.

Самыми активными участни-
ками форума стали Ярослава Дед-
ковская из Урая, Елена Казакова 
из Нижневартовска, Имам Рама-
занов из города Покачи, Олеся 
Тутик из Пыть-Яха и Надир Ашу-
ров из Горноправдинска. 

Лучший творческий отчет ак-
ции «Чистое дело» представили 
команда экологического клуба 
«ИКО» города Пыть-Яха, а также 
Анастасия Волкова и Анастасия 
Люблянина из города Покачи.

За лучшие проекты награж-
дены:

Пайруз Байравова из Горно-
правдинска – за проект «Сравни-
тельный анализ воды озера Гор-
ный Сор и питьевой воды поселка 
Горноправдинск»;

Анна Жилина и Султанат Аб-
дурагимова из Покачей – за про-
ект «Микропластик – невидимая 
угроза»; 

Вероника Токтагулова и Вио-
летта Гилёва из Советского – за 
проект «Оценка экологического 
состояния водоёма зоны отдыха 
города Советский»; 

Ильсия Музипова и Али-
на Сайдашева из Югорска – за 
проект «Исследование и оценка 
экологического состояния озера 
«Бездонное», выявление источ-
ников загрязнения»; 

Надир Ашуров из Горноправ-
динска – за проект «Изучение 
противогололедных реагентов, 
применяемых на территории по-
селка Горноправдинск». 

Лучший видеоролик сняли:
Команда школы № 4 города 

Покачи (ролик «Аган» в номина-
ции «Связь с традициями»);

Команда гимназии им. Яков-
лева из Урая (мультфильм «Спа-
сение черепашек» в номинации 
«Глубина эмоционального воз-

Благодарственными письмами Природнадзора Югры за актив-
ную гражданскую позицию, участие в формировании экологической 
культуры населения и за участие в организации и проведении ме-
роприятий эколого-просветительского и природоохранного значе-
ния на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
отмечены участники экологического движения «Третья планета от 
Солнца» Андрей Беломоин, Амир Ахмедуллин, Степан Горбунов, Да-
рья Куляну.  Ребята не только участвовали в подготовке и проведе-
нии форума, но и проводили мероприятия в течение всего 2020 года.

Начало на стр. 8

действия»); 
Команда Центра «Спектр» из 

Излучинска (ролик «Загрязнение 
водоемов» в номинации «Автор-
ский материал»); 

Команда Эколого-биологиче-
ского центра из Сургута (ролик 
«Энергия воды в номинации «Со-
ответствие теме»); 

Команда Центра «Созвездие» 
из Советского (ролик «Кондин-
ские озера» в номинации «Во-
дные сокровища Югры»). 

Специальными призами за 
активное участие в воркшопах 
награждены Расим Халиуллин из 
Пыть-Яха, Алина Сайдашева из 

Югорска и Владимир Чащихин из 
Советского.

Руководитель Природнадзора 
Югры Сергей Пикунов передал 
слова поддержки всем участникам 
и поздравил победителей Форума.

«Вы проявили свои лучшие 
качества в сложной ситуации – 
понимаю, как тяжело работать, 
когда не видишь взгляда, мими-
ки, эмоций своего собеседника, 
как сложно наладить контакт в 
незнакомой группе, как волни-
тельно представлять свои идеи и 
результаты. Но та деятельность, 
которую вы ведете, заслуживает 
того, чтобы о ней рассказывать. 
Вы – не просто молодые люди, 
вы – целеустремленные, актив-
ные, умные и работоспособные 
помощники и защитники приро-
ды», – сказал в своем обращении 
Сергей Владимирович.

От имени Природнадзора 
Югры Сергей Пикунов вручил 
именные благодарственные пись-
ма организаторам и модераторам 
Форума за активную граждан-
скую позицию, участие в форми-
ровании экологической культуры 
населения и за участие в органи-
зации и проведении мероприя-
тий эколого-просветительского 
и природоохранного значения на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.

Закончился Форум выступле-
нием солиста Академического 
ансамбля войск национальной 
гвардии Российской Федерации, 
заслуженного артиста Республи-
ки Северная Осетия-Алания Ар-
тема Мельникова.

Форум подошел к завершению, 
но организаторы уверены, что в 
следующем году удастся встре-
титься со всеми ребятами вновь на 
очном Форуме «#ЭкоPRO-2021».

Помощь в подготовке ма-
териала оказали медиаволон-
теры пресс-центра форума 
«#ЭкоPRO» Степан Горбунов, 
Дарья Куляну, Эвелина Но-
вичкова, Дарья Швец.
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К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
В социальных сетях «ВКонтакте» у себя на личной странице глава города Покачи Владимир Степура опубликовал пост

о готовности муниципалитета к осенне-зимнему отопительному сезону

«Зима в нашем регионе дол-
гая и проверяет на прочность 
характеры людей и стойкость 
оборудования. Поэтому подго-
товка к осенне-зимнему перио-
ду – тема особая, в которой не 
может быть мелочей.

Перед началом отопитель-
ного сезона стараюсь посетить 
все муниципальные учреждения 
и проверить их готовность к 
зиме.

Бурулай БЕХМАТОВА

завершены все ремонтные рабо-
ты. Причиной послужило следу-
ющее: подрядчик, выполняющий 
косметический ремонт коридо-
ров и кабинетов, в установлен-
ный срок завершил работы, од-
нако подрядчик, выполняющий 
работы по ремонту (утеплению 
и изоляции) кровли ввиду обиль-
ных дождей затянул ремонт, 
чем подверг затоплению части 
коридора и нескольких кабине-
тов. После затопления подряд-
чик по косметическому ремон-
ту повторно проводил ремонт. 
К 4 сентября все протечки 
устранены, подано отопление. 
Сейчас работы по ремонту 
идут к завершению, выполня-
ются они после уроков. 1 сен-
тября, в День знаний, поздрав-
ляя обучающихся, я прошёл по 
группам и принёс извинения за 
сложившуюся ситуацию. Ещё 
раз приношу свои извинения, 
в первую очередь нашим уча-
щимся, родителям (законным 
представителям) студентов 
и главе города Владимиру Ива-
новичу за то, что поступают 
такие обращения от жителей 
города. А жителей города и всех 
общественников убедитель-
но прошу обращаться ко мне в 
любое время, если есть вопросы 
по организации и обучению в 

филиале. Буду очень признате-
лен. Постараюсь сделать все 
возможное для создания благо-
приятных условий обучения и 
пребывания детей в колледже. 
Спасибо за понимание!».

Несмотря на то, что Ланге-
пасский политехнический кол-
ледж филиал в г. Покачи нахо-
дится в окружном подчинении, 
финансирование на его функ-
ционирование осуществляется 
из окружного бюджета и, соот-
ветственно, это учреждение не 
входит в зону ответственности 
муниципалитета, глава горо-
да понимает, что в колледже 
учатся покачевские ребята и 
трудятся покачевские педаго-
ги. Поэтому Владимир Ивано-
вич не мог не отреагировать на 
комментарии жителей нашего 
города. На следующий день он 
посетил колледж, встретился 
с руководителем учреждения 
и лично поинтересовался, как 
решается данная проблема.

Али Саламханович сообщил, 
что ремонт кровли и космети-
ческий ремонт внутри помеще-
ния завершены в установлен-
ные сроки согласно контрак-
там. Теперь в колледже тепло и 
красиво.

Фото автора

В этом году во многих об-
разовательных организациях 
проведены ремонтные работы. 
Губернатор Югры Наталья 
Комарова поддержала в 2019 
году инициативу о выделении 
дотаций муниципалитетам для 
поощрения достижения наилуч-
ших значений показателей де-
ятельности органов местного 
самоуправления. В рамках этой 
дотации в первой школе провели 

замену пожарной сигнализации 
и отремонтировали помещения 
ЛОЦ, во второй школе обнови-
лись коридоры и спортивные 
залы, в четвертой школе выпол-
нен ремонт цоколя и отмостки 
вокруг здания школы, в детском 
саду «Сказка» переложили кров-
лю, в ЦРР – провели новую авто-
матическую пожарную сигнали-
зацию», – пишет у себя на стра-
нице Владимир Степура.

Под данным постом появи-
лось множество комментариев. 
Жительница города попросила 
Владимира Ивановича обратить 
внимание на проблемную ситу-
ацию в филиале Лангепасского 
политехнического колледжа.

 «В помещении сыро, холодно, 
везде расставлены ведра и тазы 
во время дождя. Подростки на-
чинают болеть от сырости, 
на занятиях сидят в куртках, 
на перемене выходят на улицу 
греться. Не думаю, что и педа-
гогам комфортно проводить за-
нятия в сырых и холодных ауди-
ториях», – написала женщина.

Тут же в комментариях от-
ветил Али Ваделов, руководи-
тель филиала в городе Покачи 
Лангепасского политехниче-
ского колледжа:  «В здании фи-
лиала колледжа действительно 
к началу учебного года не были 

ВОС, КОС И КОТЕЛЬНАЯ

#ОЧёмГоворятПокачи

В ней приняли участие заместитель 
главы города Покачи Наиль Вафин, на-
чальник управления по вопросам ЖКХ 
администрации города Покачи Антон 
Андрусенко, а также представители ВОС, 
КОС и котельной.

14 сентября согласно плану комиссия 
проинспектировала готовность всех объ-
ектов жилбыта. 

Так, теплоснабжение города обеспечи-
вает городская котельная. Топливом для 
городской котельной является попутный 
газ. Договор на поставку газа заключен с 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

«На объектах тепловодоснабжения и 
электроснабжения города Покачи создан 
материально-технический запас на случай 
аварийной ситуации. Городская котельная 
обеспечена резервным топливом (нефть) 
в объеме трехсуточного запаса – 159 тонн. 

В Покачах прошла плановая проверка по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса города к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 годов

Для оперативного устранения неисправ-
ностей и аварий на объектах ЖКХ в му-
ниципальном образовании автономного 
округа созданы неснижаемые объектовые 
резервы материально-технических ресур-
сов на сумму 2,093 млн рублей», - отметил 
Антон Викторович.

В целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в системе тепло-, водо- и элек-
троснабжения города на объектах ЖКХ 
города сформированы три аварийно-вос-
становительные бригады, укомплекто-
ванные в полном объеме необходимыми 
материалами.

На период 2020 года запланировано 40 
противоаварийных тренировок. Ежеме-
сячно проводятся плановые тренировки 
на городской котельной, в цехе инженер-
ных сетей (сети тепловодоснабжения) – в 
течение года.

Даже в самой непредвиденной ситуации покачевцы не останутся без тепла и воды 
этой зимой. Не так давно на городской котельной и водоочистных сооружениях провели 
испытания резервных источников энергии. На случай, если электричество отключится, на 
этих объектах есть дизельные генераторы. От них насосы могут бесконечно долго качать 
воду, а котлы - греть. Запас топлива для этого всегда имеется

В данный момент ведется реконструк-
ция КОС. 

Стоит отметить, что отопительный 
сезон уже начался. В жилых домах ото-

Наталья ИВАНОВА

пление уже есть. Предприятия и учреж-
дения города будут обслуживаться поза-
явительно.

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОС
Особое внимание в ходе проверки 

было уделено КОС. Существующая си-
стема канализационных очистных соору-
жении КОС-7000 эксплуатируется с 1989 
г. За 27 лет использования техническое 
состояние системы, учитывая природную 
среду, физически и морально устарело. 
Сети, оборудование и капитальные соо-
ружения почти полностью выработали 
свой физический ресурс. На данный мо-
мент износ системы КОС составляет по-
рядка 90%.

28 декабря 2016 года между муници-
пальным образованием город Покачи и 
обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Экосистема» заключено Кон-
цессионное соглашение в отношении 
объектов централизованной системы во-
доотведения.

Но в связи с отсутствием в городе По-
качи муниципальных унитарных пред-

приятий в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, наш город не был вклю-
чен в концессионное соглашение объек-
тов водоотведения. Однако выше обозна-

ченные существующие проблемы, в ус-
ловиях недостатка собственных средств 
на проведение работ по реконструкции и 
модернизации существующих сетей и со-
оружений водоотведения, заставили нас 
направить свою работу на привлечение 
инвестиций в данную сферу.

Реализация инвестиционного проекта 
предполагает проведение реконструк-
ции КОС с сокращением установленной 
мощности до 5000 м3/сут., а также мо-
дернизацию части сетей водоотведения, 
что позволит повысить качество и на-
дежность работы систем канализации, 
очистных сооружений в соответствии с 
нормативными требованиями, обеспечит 
инженерными коммуникациями вновь 
построенные объекты, в соответствии 
с генеральным планом развития города 
увеличит пропускную способность сетей 
канализации, снизит экологические ри-
ски в городе Покачи.

Подводя итоги, комиссия отметила 
удовлетворительную степень готовности 
объектов ВОС, КОС и котельной к осен-
не-зимнему периоду.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ 
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ханты-Мансийское окружное отделение политической партии "Коммунистическая партия 
Российской Федерации", 

АБДУРАЗАКОВ  ЖАЛАУДДИН  ЗАГИДИНОВИЧ
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 1/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810467179000095, Сургутское отделение №5940/0126 Западно-Сибирское отделение № 8647 

ПАО «Сбербанк», 628661, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Таежная, д. 20

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 74 600,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 74 600,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 74 600,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его 
избирательным объединением 40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона 
от 22.02.2014 г. № 20ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67ФЗ 1*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 74 600,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230 74 600,0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера* 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)             

 (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280) 

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

16.09.2020г.    Ж.З. Абдуразаков
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превы
шением установленного предельного размера.

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобще
нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользо
вателю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, 

Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Местное отделение Всероссийской политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
города Покачи, 

АЛЕКСАНДРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 3/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
(наименование одномандатного избирательного округа / наименование субъекта Российской Федерации)

№ 40810810867179000093, Сургутское отделение №5940/0126 Западно-Сибирское отделение № 8647 

ПАО «Сбербанк», 628661, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Таежная, д. 20

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67
ФЗ 1*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объединения  / 
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера* 250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)                                        (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280) 

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 

кампании не привлекалось. 

Кандидат / уполномоченный 
представитель 
избирательного объединения по 
финансовым вопросам

Е.В. Александрова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных 
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобще
нию, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть 
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользо
вателю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом 
на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской ра
боты (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
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Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

16 сентября 2020 года № 492

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

16 сентября 2020 года № 493

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу № 1

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу № 2

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого  созыва 
по одномандатному избирательному округу №1

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого  созыва 
по одномандатному избирательному округу №2

Число участковых избирательных комиссий  
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

Число участковых избирательных комиссий  
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

1

1

0

0

1

1

0

0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 0 0 7 2 9

2 Число бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 7 3 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 0 9 9

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в помещении избирательной комис-
сии муниципального образования (окружной избира-
тельной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 6 9

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания

0 0 0 0 0 0 4

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 5 8

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 0 0 4

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0 0 0 0 2 6 8

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 8

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 6 4

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандида-
тов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

12 Абдуразаков Жалауддин Загидинович 0 0 0 0 0 6 7

13 Алимов Насир Ахмедович 0 0 0 0 0 1 8

14 Собур Виктор Анатольевич 0 0 0 0 1 7 9

Приняло участие в голосовании
      абсолютное: 272
     в процентах: 37,31%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‘О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре’ Собур Виктор Анатольевич, который  получил  наибольшее  число  голосов  избирателей, при-
нявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Зам.председателя
Секретарь
Член  

Приняло участие в голосовании
      абсолютное: 204
     в процентах: 28,53%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‘О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре’ Буйко Андрей Николаевич, который  получил  наибольшее  число  голосов  избирателей, при-
нявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Зам.председателя
Секретарь
Член  

Медведева Т.И. 
(фамилия, инициалы)

Третьякова И.Н.  
Леднева А.А.  
Артамонов А.И.  
Гончаров И.Г.  
Кадыров Р.Р.  
Кравцова Е.В.  
Магомедова С.Н. 
Петрашова Т.В.  

Медведева Т.И. 
(фамилия, инициалы)

Третьякова И.Н.  
Леднева А.А.  
Артамонов А.И.  
Гончаров И.Г.  
Кадыров Р.Р.  
Кравцова Е.В.  
Магомедова С.Н. 
Петрашова Т.В.  

   
         (подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении)
   
   
   
   
   
   
   
   

   
         (подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении)
   
   
   
   
   
   
   
   

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка №489 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1, руководствуясь статьей 70 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с постановлением территориальной избирательной комиссии города от 02 июля 2020 года № 339 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на территориальную 
избирательную комиссию города», территориальная избирательная комиссия города Покачи с полно-
мочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа №1 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №1.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №1 одномандатного 

избирательного округа №1 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №1 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу №1 Собура Виктора Анатольевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка №490 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №2, руководствуясь статьей 70 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с постановлением территориальной избирательной комиссии города от 02 июля 2020 года № 339 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на территориальную 
избирательную комиссию города», территориальная избирательная комиссия города Покачи с полно-
мочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа №2 

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №2.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №2 одномандатного 

избирательного округа №2 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №2 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу №2 Буйко Андрея Николаевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

Председатель
 территориальной избирательной 

комиссии города Покачи 

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии города Покачи

Председатель
 территориальной избирательной 

комиссии города Покачи 

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии города Покачи

 Т.И. Медведева

А.А. Леднева

 Т.И. Медведева

А.А. Леднева

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 0 0 7 1 5

2 Число бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 7 2 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 0 8 3

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования (окружной избирательной 
комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 1 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания

0 0 0 0 0 0 4

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 1 6

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 0 0 4

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0 0 0 0 2 0 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 4

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 0 0

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Буйко Андрей Николаевич 0 0 0 0 1 1 7

13 Дудяк Иван Богданович 0 0 0 0 0 3 6

14 Зырянов Владимир Михайлович 0 0 0 0 0 1 2

15 Синяк Николай Алексеевич 0 0 0 0 0 3 5

12
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Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

16 сентября 2020 года № 494

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

16 сентября 2020 года № 495

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу № 3

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу № 4

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого  созыва 
по одномандатному избирательному округу №3

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого  созыва 
по одномандатному избирательному округу №4

Число участковых избирательных комиссий  
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

Число участковых избирательных комиссий  
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

1

1

0

0

1

1

0

0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандида-
тов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистри-

рованного кандидата

12 Овчиников Дмитрий Александрович 0 0 0 0 0 8 4

13 Халиулин Альберт Рафаилович 0 0 0 0 1 7 9

Приняло участие в голосовании
      абсолютное: 280
     в процентах: 34,27%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‘О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре’ Халиулин Альберт Рафаилович, который  получил  наибольшее  число  голосов  избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы города Покачи седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Зам.председателя
Секретарь
Член  

Приняло участие в голосовании
      абсолютное: 255
     в процентах: 32,61%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‘О выборах депу-
татов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре’ Лихачев Александр Александрович, который  получил  наибольшее  число  голосов  избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы города Покачи седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Зам.председателя
Секретарь
Член  

Медведева Т.И. 
(фамилия, инициалы)

Третьякова И.Н.  
Леднева А.А.  
Артамонов А.И.  
Гончаров И.Г.  
Кадыров Р.Р.  
Кравцова Е.В.  
Магомедова С.Н. 
Петрашова Т.В.  

Медведева Т.И. 
(фамилия, инициалы)

Третьякова И.Н.  
Леднева А.А.  
Артамонов А.И.  
Гончаров И.Г.  
Кадыров Р.Р.  
Кравцова Е.В.  
Магомедова С.Н. 
Петрашова Т.В.  

   
         (подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении)
   
   
   
   
   
   
   
   

   
         (подпись либо причина отсутствия,  

отметка об особом мнении)
   
   
   
   
   
   
   
   

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка №715 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №3, руководствуясь статьей 70 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с постановлением территориальной избирательной комиссии города от 02 июля 2020 года № 339 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на территориальную 
избирательную комиссию города», территориальная избирательная комиссия города Покачи с полно-
мочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа №3

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №3.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №3 одномандатного 

избирательного округа №3 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №3 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу №3 Халиулина Альберта Рафаиловича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка №491 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №4, руководствуясь статьей 70 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с постановлением территориальной избирательной комиссии города от 02 июля 2020 года № 339 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на территориальную 
избирательную комиссию города», территориальная избирательная комиссия города Покачи с полно-
мочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа №4

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №4.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №4 одномандатного 

избирательного округа №4 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №4 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу №4 Лихачева Александра Александровича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

Председатель
 территориальной избирательной 

комиссии города Покачи 

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии города Покачи

Председатель
 территориальной избирательной 

комиссии города Покачи 

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии города Покачи

 Т.И. Медведева

А.А. Леднева

 Т.И. Медведева

А.А. Леднева

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Абдурахманова Лилия Рафаилевна 0 0 0 0 0 5 0

13 Бычков Павел Николаевич 0 0 0 0 0 5 1

14 Лихачев Александр Александрович 0 0 0 0 1 4 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 0 0 8 1 7

2 Число бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 8 2 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 1 3 5

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в помещении избирательной комис-
сии муниципального образования (окружной избира-
тельной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 4 2

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания

0 0 0 0 0 0 3

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 4 0

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 0 0 3

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0 0 0 0 2 7 7

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 7

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 6 3

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

0 0 0 0 7 8 2

2 Число бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

0 0 0 0 7 8 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 1 0 4

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в помещении избирательной комис-
сии муниципального образования (окружной избира-
тельной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования

0 0 0 0 1 5 0

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания

0 0 0 0 0 0 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 2 5

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 0 0 1

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0 0 0 0 2 5 4

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 4

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 4 1

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0
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Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
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ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий  1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 0 0 7 3 3

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 0 0 7 3 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 1 0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 2 2

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 0 0 0

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 9 8

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 0 0 0

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 2 3 2

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 8

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 2 4

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Ланюгов Александр Геннадьевич 0 0 0 0 1 3 7

13 Тимчук Сергей Иванович 0 0 0 0 0 3 5

14 Шарафутдинова Глюза Гафуровна 0 0 0 0 0 5 2

Приняло участие в голосовании
 абсолютное: 232

в процентах: 31,65%
В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 'О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре' Ланюгов Александр Геннадьевич, который  получил  наибольшее  число  
голосов  избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы 
города Покачи седьмого созыва по  одномандатному избирательному округу № 5

Председатель окружной 
избирательной комиссии Медведева Т.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Третьякова И.Н.
Секретарь Леднева А.А.
Член Артамонов А.И.

Гончаров И.Г.
Кадыров Р.Р.
Кравцова Е.В.

Магомедова С.Н.
Петрашова Т.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

от 16 сентября 2020 года № 496

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого  созыва
по одномандатному избирательному округу №5

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка №716 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №5, руководствуясь статьей 70 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с постановлением территориальной избирательной комиссии города от 02 июля 2020 года № 339 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на территориальную 
избирательную комиссию города», территориальная избирательная комиссия города Покачи с полно-
мочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа №5

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №5.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №5 одномандатного 

избирательного округа №5 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №5 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу №5 Ланюгова Александра Геннадьевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии города Покачи 

 
 Т.И. Медведева

Секретарь
территориальной избирательной

комиссии города Покачи А.А. Леднева

Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по

одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий  1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 0 0 6 6 4

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 0 0 6 7 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 7 3

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 1 9

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 0 0 9

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 6 9

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 9

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 1 9 2

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 0

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 1 9 1

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Алханов Ирбайхан Хункерханович 0 0 0 0 0 2 3

13 Теслер Виктория Дмитриевна 0 0 0 0 0 5 1

14 Яхьяев Солтанпаша Яхьяевич 0 0 0 0 1 1 7

Приняло участие в голосовании

 абсолютное: 201
в процентах: 30,27%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 'О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре' Яхьяев Солтанпаша Яхьяевич, который  получил  наибольшее  число  
голосов  избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы 
города Покачи седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

Председатель окружной 
избирательной комиссии Медведева Т.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Третьякова И.Н.
Секретарь Леднева А.А.
Член Артамонов А.И.

Гончаров И.Г.
Кадыров Р.Р.
Кравцова Е.В.

Магомедова С.Н.
Петрашова Т.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

от 16 сентября 2020 года № 497

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого  созыва
по одномандатному избирательному округу №6

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка №492 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №6, руководствуясь статьей 70 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с постановлением территориальной избирательной комиссии города от 02 июля 2020 года № 339 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на территориальную 
избирательную комиссию города», территориальная избирательная комиссия города Покачи с полно-
мочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа №6

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №6.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №6 одномандатного 

избирательного округа №6 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №6 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу №6 Яхьяева Солтанпашу Яхьяевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

Председатель 
территориальной избирательной

комиссии города Покачи 

 
 

 Т.И. Медведева

Секретарь
территориальной избирательной

комиссии города Покачи А.А. Леднева
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Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
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Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по

одномандатному избирательному округу № 7

Ч исло участковых избирательных комиссий  1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 0 0 7 3 2

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 0 0 7 3 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 9 4

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 2 2

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 0 0 3

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 1 1

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 0 0 3

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 2 1 6

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 8

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 1 1

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Алиев Руслан Алиевич 0 0 0 0 0 3 5
13 Куксачева Татьяна Анатольевна 0 0 0 0 0 3 7

14 Руденко Александр Степанович 0 0 0 0 1 2 8

15 Сунцова Мария Геннадьевна 0 0 0 0 0 1 1
Приняло участие в голосовании

 абсолютное: 219
в процентах: 29,92%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 'О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре' 
Руденко Александр Степанович, который  получил  наибольшее  число  голосов  избирателей, принявших 
участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы города Покачи седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7

Председатель окружной 
избирательной комиссии Медведева Т.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Третьякова И.Н.
Секретарь Леднева А.А.
Член Артамонов А.И.

Гончаров И.Г.
Кадыров Р.Р.
Кравцова Е.В.

Магомедова С.Н.
Петрашова Т.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по

одномандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий  1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлен протокол о результатах выборов 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 0 0 7 8 6

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 0 0 7 9 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 9 7

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 4 1

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 0 0 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 5 1

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 0 0 1

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 2 3 8

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 9

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 2 0

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Ильченко Виктор Васильевич 0 0 0 0 0 7 2

13 Паутов Александр Борисович 0 0 0 0 1 4 8

Приняло участие в голосовании

 абсолютное: 239
в процентах: 30,41%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 'О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре' Паутов Александр Борисович, который  получил  наибольшее  число  
голосов  избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы 
города Покачи седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Председатель окружной 
избирательной комиссии Медведева Т.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Третьякова И.Н.
Секретарь Леднева А.А.
Член Артамонов А.И.

Гончаров И.Г.
Кадыров Р.Р.
Кравцова Е.В.

Магомедова С.Н.
Петрашова Т.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

от 16 сентября 2020 года № 498

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого  созыва
по одномандатному избирательному округу №7

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка №494 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №7, руководствуясь статьей 70 Федерального закона 
Российской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города от 02 июля 
2020 года № 339 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным 
избирательным округам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города», территориальная избирательная комиссия города 
Покачи с полномочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа №7

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №7.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №7 одномандатного 

избирательного округа №7 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №7 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному 
избирательному округу №7 Руденко Александра Степановича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

Председатель 
 территориальной избирательной 

комиссии города Покачи 

 
 

 Т.И. Медведева

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии города Покачи

 
А.А. Леднева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

от 16 сентября 2020 года № 499

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого  созыва
по одномандатному избирательному округу №8

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка №493 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №8, руководствуясь статьей 70 Федерального закона 
Российской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии города от 02 июля 
2020 года № 339 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным 
избирательным округам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на 
территориальную избирательную комиссию города», территориальная избирательная комиссия города 
Покачи с полномочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа №8

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №8.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №8 одномандатного 

избирательного округа №8 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №8 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному 
избирательному округу №8 Паутова Александра Борисовича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

Председатель 
 территориальной избирательной 

комиссии города Покачи 

 
 

Т.И. Медведева

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии города Покачи

 
А.А. Леднева
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Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий        1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол о результатах выборов       1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными    0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 0 0 7 6 4

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 0 0 7 6 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 1 9

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в помещении избирательной 
комиссии муниципального образования (окружной 
избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 6 0

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 4

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 7 7

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 0 0 4

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 2 7 9

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 0

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 6 3

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Бехматова Барчинай Бахтиеровна 0 0 0 0 0 1 2
13 Мирзоева Афсана Чапаевна 0 0 0 0 0 6 0
14 Решетникова Кира Андреевна 0 0 0 0 0 2 0
15 Тимошенко Анастасия Васильевна 0 0 0 0 1 7 1

 Приняло участие в голосовании
     абсолютное: 283
    в процентах: 37,04%
В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‘О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре’ Тимошенко Анастасия Васильевна, который  получил  наибольшее  число  голосов  изби-
рателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы города Покачи седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

Председатель окружной 
избирательной комиссии Медведева Т.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Зам.председателя Третьякова И.Н.
Секретарь Леднева А.А.
Член Артамонов А.И.

Гончаров И.Г.
Кадыров Р.Р.
Кравцова Е.В.
Магомедова С.Н.
Петрашова Т.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

16 сентября 2020 года № 500

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого  созыва 
по одномандатному избирательному округу №9

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избиратель-
ного участка №717 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №9, руководствуясь статьей 70 Федерального 
закона Российской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии 
города от 02 июля 2020 года № 339 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города 
Покачи седьмого созыва на территориальную избирательную комиссию города», территориальная 
избирательная комиссия города Покачи с полномочиями окружной комиссии одномандатного из-
бирательного округа №9

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №9.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №9 одномандатного 

избирательного округа №9 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №9 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу №9 Тимошенко Анастасию Васильевну.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

                      Председатель
 территориальной избирательной                     Т.И. Медведева
          комиссии города Покачи  

                         Секретарь
территориальной избирательной                                           А.А. Леднева
            комиссии города Покачи

 

Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий        1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-

вании которых составлен протокол о результатах выборов      1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 

избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования 0 0 0 0 8 0 8

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 0 0 8 2 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 3 8

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального 
образования (окружной избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 4 0

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 0 0 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 4 0

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 2

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 2 7 8

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 7
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 6 3

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Петрова Олеся Валериевна 0 0 0 0 0 7 9
13 Таненков Виктор Львович 0 0 0 0 1 8 4

Приняло участие в голосовании
     абсолютное: 280
    в процентах: 34,65%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‘О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре’ Таненков Виктор Львович, который  получил  наибольшее  число  голосов  избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы города Покачи седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 10

Председатель окружной 
избирательной комиссии Медведева Т.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Зам.председателя Третьякова И.Н.
Секретарь Леднева А.А.
Член Артамонов А.И.

Гончаров И.Г.
Кадыров Р.Р.
Кравцова Е.В.
Магомедова С.Н.
Петрашова Т.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

16 сентября 2020 года   № 501

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №10

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка №497 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10, руководствуясь статьей 70 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с постановлением территориальной избирательной комиссии города от 02 июля 2020 года № 339 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на территориальную 
избирательную комиссию города», территориальная избирательная комиссия города Покачи с полно-
мочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа №10

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №10.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №10 одномандатного 

избирательного округа №10 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу №10 Таненкова Виктора Львовича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

                     Председатель
 территориальной избирательной                          Т.И. Медведева
          комиссии города Покачи  

                         Секретарь
территориальной избирательной                                               А.А. Леднева
         комиссии города Покачи
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Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу № 11

Число участковых избирательных комиссий        1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол о результатах выборов     1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 0 0 8 0 1

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 0 0 8 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 1 3

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования (окружной избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 5 9

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0 5

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 2 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 0 0 0 0 0 5

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 2 7 2

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 6
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 6 1

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

12 Бойчук Людмила Николаевна 0 0 0 0 0 5 9
13 Громов Иван Николаевич 0 0 0 0 0 3 7
14 Швалев Юрий Владимирович 0 0 0 0 1 6 5

Приняло участие в голосовании
     абсолютное: 277
    в процентах: 34,58%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‘О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре’ Швалев Юрий Владимирович, который  получил  наибольшее  число  голосов  избирате-
лей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы города Покачи седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Председатель окружной 
избирательной комиссии Медведева Т.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Третьякова И.Н.
Секретарь Леднева А.А.
Член Артамонов А.И.

Гончаров И.Г.
Кадыров Р.Р.
Кравцова Е.В.
Магомедова С.Н.
Петрашова Т.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

  

Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному 

избирательному округу № 12

Число участковых избирательных комиссий        1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол о результатах выборов     1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 0 0 7 8 4

2 Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 0 0 0 0 7 8 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 1 0 3

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования (окружной избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 2 8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 3

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 4 6
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 0 0 0 0 0 3

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 2 3 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 2 2

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого заре- 
гистрированного кандидата

12 Руденко Алексей Александрович 0 0 0 0 1 6 1
13 Саляхова Алина Зейдулаховна 0 0 0 0 0 2 2
14 Яжик Иван Осипович 0 0 0 0 0 3 9

Приняло участие в голосовании
     абсолютное: 234
    в процентах: 29,85%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‘О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре’ Руденко Алексей Александрович, который  получил  наибольшее  число  голосов  
избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы города Покачи 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

Председатель окружной 
избирательной 
комиссии

Медведева Т.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)Зам.председателя Третьякова И.Н.

Секретарь Леднева  А.А.
Член Артамонов А.И.

Гончаров И.Г.
Кадыров Р.Р.
Кравцова Е.В.
Магомедова С.Н.
Петрашова Т.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

16 сентября 2020 года  № 502

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №11

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избиратель-
ного участка №718 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №11, руководствуясь статьей 70 Федерального 
закона Российской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии 
города от 02 июля 2020 года № 339 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города 
Покачи седьмого созыва на территориальную избирательную комиссию города», территориальная 
избирательная комиссия города Покачи с полномочиями окружной комиссии одномандатного из-
бирательного округа №11

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №11.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №11 одномандат-

ного избирательного округа №11 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №11 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу №11 Швалева Юрия Владимировича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политиче-
ской газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города 
Покачи».

                   Председатель
 территориальной избирательной                            Т.И. Медведева
          комиссии города Покачи  

                      Секретарь
территориальной избирательной                                                 А.А. Леднева
           комиссии города Покачи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

16 сентября 2020 года  № 503

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу №12

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избиратель-
ного участка №495 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №12, руководствуясь статьей 70 Федерального 
закона Российской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре», в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии 
города от 02 июля 2020 года № 339 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по одномандатным избирательным округам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города 
Покачи седьмого созыва на территориальную избирательную комиссию города», территориальная 
избирательная комиссия города Покачи с полномочиями окружной комиссии одномандатного из-
бирательного округа №12

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №12.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №12 одномандат-

ного избирательного округа №12 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу №12 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному из-
бирательному округу №12 Руденко Алексея Александровича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политиче-
ской газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города 
Покачи».

                     Председатель
 территориальной избирательной                             Т.И. Медведева
          комиссии города Покачи  

                         Секретарь
территориальной избирательной                                                  А.А. Леднева
         комиссии города Покачи
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Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по  одномандатному избирательному округу № 13

Число участковых избирательных комиссий        1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол о результатах выборов     1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 0 0 7 4 8

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 0 0 7 6 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 6 6

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно, в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования (окружной избирательной 
комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 4 4

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0 3

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 4 7

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 0 0 3

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 2 1 0

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 6

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 1 9 7

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

12 Курбанов Али Рагимович 0 0 0 0 1 3 5

13 Минулин Игорь Гарифович 0 0 0 0 0 1 6

14 Морозюк Яна Викторовна 0 0 0 0 0 4 6

Приняло участие в голосовании
     абсолютное: 213
    в процентах: 28,48%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‘О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре’ Курбанов Али Рагимович, который  получил  наибольшее  число  голосов  избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы города Покачи седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 13

Председатель окружной 
избирательной комиссии Медведева Т.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Зам.председателя Третьякова И.Н.
Секретарь Леднева А.А.
Член Артамонов А.И.

Гончаров И.Г.
Кадыров Р.Р.
Кравцова Е.В.
Магомедова С.Н.
Петрашова Т.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по одномандатному избирательному округу № 14

Число участковых избирательных комиссий        1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол о результатах выборов     1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 0 0 0 7 2 6

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 0 0 7 2 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 9 6

4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно, в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования (окружной избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 3 0

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 0 0 0 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 4 9 2

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 0 0 0 0 2

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 2 2 6

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 5

11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 1 3

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Богданова Ксения Александровна 0 0 0 0 0 2 8

13 Медведев Юрий Иванович 0 0 0 0 1 3 9

14 Полячков Роман Анатольевич 0 0 0 0 0 1 0

15 Энгиноев Артур Марзбекович 0 0 0 0 0 3 6

Приняло участие в голосовании
     абсолютное: 228
    в процентах: 31,40%
В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‘О выборах 

депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре’ Медведев Юрий Иванович, который  получил  наибольшее  число  голосов  избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы города Покачи седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14

Председатель окружной 
избирательной комиссии Медведева Т.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Зам.председателя Третьякова И.Н.
Секретарь Леднева А.А.
Член Артамонов А.И.

Гончаров И.Г.
Кадыров Р.Р.
Кравцова Е.В.
Магомедова С.Н.
Петрашова Т.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

16 сентября 2020 года   № 504

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва
 по одномандатному избирательному округу №13

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка №498 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №13, руководствуясь статьей 70 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с постановлением территориальной избирательной комиссии города от 02 июля 2020 года № 339 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на территориальную 
избирательную комиссию города», территориальная избирательная комиссия города Покачи с полно-
мочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа №13

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №13.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №13 одномандатного изби-

рательного округа №13 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №13 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу №13 Курбанова Али Рагимовича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

                   Председатель
 территориальной избирательной                     Т.И. Медведева
          комиссии города Покачи  

                         Секретарь
территориальной избирательной                                           А.А. Леднева
            комиссии города Покачи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

16 сентября 2020 года  № 505

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого  созыва 
по одномандатному избирательному округу №14

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка №496 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №14, руководствуясь статьей 70 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с постановлением территориальной избирательной комиссии города от 02 июля 2020 года № 339 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на территориальную 
избирательную комиссию города», территориальная избирательная комиссия города Покачи с полно-
мочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа №14

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №14.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №14 одномандатного 

избирательного округа №14 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №14 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу №14 Медведева Юрия Ивановича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

                     Председатель
 территориальной избирательной                     Т.И. Медведева
          комиссии города Покачи  

                         Секретарь
территориальной избирательной                                           А.А. Леднева
            комиссии города Покачи
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Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов 

по  одномандатному избирательному округу № 15

Число участковых избирательных комиссий            1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-

новании которых составлен протокол о результатах выборов         1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными     0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными     0

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования 0 0 0 0 7 7 7

2 Число бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией 0 0 0 0 7 8 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 8 5

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в помещении 
избирательной комиссии муниципального 
образования (окружной избирательной комиссии)

0 0 0 0 0 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 1 3 6

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 0 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 0 5 5 7

8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 2

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0 0 0 0 2 2 1

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 2
11 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 2 1 1

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, 
внесенных в избирательный бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата
12 Дмитрюк Сергей Александрович 0 0 0 0 1 6 2

13 Максименкова Ирина Филипповна 0 0 0 0 0 4 9

Приняло участие в голосовании
     абсолютное: 223
    в процентах: 28,70%

В соответствии со статьей 17 закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ‘О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре’ Дмитрюк Сергей Александрович, который  получил  наибольшее  число  голосов  
избирателей, принявших участие в голосовании, признан избранным депутатом Думы города Покачи 
седьмого созыва по  одномандатному избирательному округу № 15

Председатель окружной 
избирательной комиссии Медведева Т.И.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина 
отсутствия, отметка об 

особом мнении)
Зам.председателя Третьякова И.Н.
Секретарь Леднева А.А.
Член Артамонов А.И.

Гончаров И.Г.
Кадыров Р.Р.
Кравцова Е.В.
Магомедова С.Н.
Петрашова Т.В.

М.П.         Протокол подписан 16 сентября 2020 года в 12 часов 50 минут

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

16 сентября 2020 года  № 506

О результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого  созыва 
по одномандатному избирательному округу №15

На основании первого экземпляра протокола участковой  избирательной комиссии  избирательного 
участка №719 об итогах голосования на выборах депутатов Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №15, руководствуясь статьей 70 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. №81-оз «О выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии 
с постановлением территориальной избирательной комиссии города от 02 июля 2020 года № 339 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным окру-
гам с № 1 по № 15 по выборам депутатов Думы города Покачи седьмого созыва на территориальную 
избирательную комиссию города», территориальная избирательная комиссия города Покачи с полно-
мочиями окружной комиссии одномандатного избирательного округа №15

ПОСТАНОВИЛА:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Думы города Покачи седьмого со-

зыва по одномандатному избирательному округу №15.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу окружной избирательной комиссии №15 одномандатного 

избирательного округа №15 о результатах выборов депутата Думы города Покачи седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №15 (приложение).

3. Считать избранным депутатом Думы города Покачи седьмого  созыва по одномандатному избира-
тельному округу №15 Дмитрюка Сергея Александровича.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 
газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

                    Председатель
 территориальной избирательной                               Т.И. Медведева
          комиссии города Покачи  

                       Секретарь
территориальной избирательной                                                   А.А. Леднева
            комиссии города Покачи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ГОРОДА ПОКАЧИ

16 сентября 2020 года    № 507

Об общих результатах выборов депутатов Думы города Покачи седьмого созыва 

На основании протоколов окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №1 - №15 о результатах выборов депутатов Думы города Покачи седьмого созыва, в соответ-
ствии со статьями 17, 21 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 сентября 2011 г. 
№81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре», постановлением Избирательной комиссии Ханты – Мансийско-
го автономного округа – Югры от 18.01.2005 № 141 «О возложении полномочий»,   территориальная 
избирательная комиссия города Покачи, с полномочиями избирательной комиссии муниципального 
образования город Покачи

ПОСТАНОВИЛА:
1. Отметить, что выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва признаны состоявшимися 

и действительными.
2. Установить, что в Думу города Покачи седьмого созыва избрано 15 (пятнадцать) депутатов 

(приложение).
3. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной городской общественно-политической 

газете «Покачевский вестник» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Покачи».

                    Председатель
 территориальной избирательной                               Т.И. Медведева
          комиссии города Покачи  

                       Секретарь
территориальной избирательной                                                   А.А. Леднева
            комиссии города Покачи

Приложение 
к постановлению ТИК города Покачи

от 16.09.2020 №507

СПИСОК
ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДА ПОКАЧИ СЕДЬМОГО  СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №1 -№15

Номер 
округа Наименование округа Фамилия, имя, отчество

1 Одномандатный избирательный округ № 1 Собур Виктор Анатольевич

2 Одномандатный избирательный округ № 2 Буйко Андрей Николаевич

3 Одномандатный избирательный округ № 3 Халиулин Альберт Рафаилович

4 Одномандатный избирательный округ № 4 Лихачев Александр Александрович

5 Одномандатный избирательный округ №5 Ланюгов Александр Геннадьевич

6 Одномандатный избирательный округ №6 Яхьяев Солтанпаша Яхьяевич

7 Одномандатный избирательный округ №7 Руденко Александр Степанович

8 Одномандатный избирательный округ №8 Паутов Александр Борисович

9 Одномандатный избирательный округ №9 Тимошенко Анастасия Васильевна

10 Одномандатный избирательный округ №10 Таненков Виктор Львович

11 Одномандатный избирательный округ №11 Швалев Юрий Владимирович

12 Одномандатный избирательный округ №12 Руденко Алексей Александрович

13 Одномандатный избирательный округ №13 Курбанов Али Рагимович

14 Одномандатный избирательный округ №14 Медведев Юрий Иванович

15 Одномандатный избирательный округ №15 Дмитрюк Сергей Александрович
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УВАЖАЕМЫЕ ПОКАЧЕВЦЫ!
Информируем вас о способах настройки оборудования приема цифрового эфирного телевидения, телевизионных антенн и о новых 

возможностях «Интерактивной карты РТРС» по поиску сервисных центров, обслуживающих цифровые приставки 

Топ-10 советов, как выбрать и 
установить наружную антенну

Осень – время начала нового телесезо-
на. Телеканалы готовят новые програм-
мы, которые должны взорвать рейтинги и 
оставить позади конкурентов. Чтобы дол-
гими осенними и зимними вечерами на-
слаждаться любимыми передачами, обя-
зательно нужно заранее проверить состоя-
ние антенны. Сложнее всего приходится с 
наружными антеннами – они испытывают 
на себе все капризы погоды. Но именно 
они обеспечивают более устойчивый теле-
прием. РТРС рекомендует, как подбирать 
внешнюю антенну и как за ней ухаживать, 
чтобы зимой не рисковать внезапным 
подъемом на обледеневшую крышу.  

1. Разберитесь с типами 
Для приема 20 цифровых эфирных те-

леканалов лучше всего подходят два типа 
дециметровых антенн: логопериодические 
(пример: «Дельта H111-02») и «волновой 
канал» (пример: «Меридиан 12AF»). Пер-
вый тип представлен на рисунке слева, вто-
рой - справа. 

Оба типа принимают дециметровые 
волны – 21-60 телевизионные каналы 
(ТВК). Логопериодическая антенна вы-
ручает, если мультиплексы передаются 
на сильно удаленных друг от друга часто-
тах. Например, если первый мультиплекс 
транслируется на 24 ТВК, а второй – на 58 
ТВК. В случае, если разница между ТВК не 
более чем на 10-15 единиц, оптимальный 
выбор – антенна «волновой канал». Уз-
нать ТВК мультиплексов в своем регионе 
можно на сайте ртрс.рф.

2. Уделите внимание конструк-
тивным особенностям

Более надежны наружные антенны из 
алюминия и ударопрочного пластика. Ан-
тенны из стали подвержены коррозии. Чем 
меньше паек в конструкции, тем лучше. При 
выборе антенны важно обратить внимание 
на ее влагозащищенность. При прочих рав-
ных условиях выбирайте антенну с мини-
мальной ветровой нагрузкой и массой.

3. Усиливайте с умом
По степени усиления антенны быва-

ют пассивные (усиление сигнала за счет 
своей геометрии) и активные (с дополни-
тельным усилителем). 

Активные антенны подходят для при-
ема за городом, в городе целесообразно 
их использовать в условиях непрямой ви-
димости телебашни. Коэффициент усиле-
ния встроенного усилителя достаточен на 
уровне 18-22 децибел. При этом у лого-
периодической антенны усиление на 15% 
ниже, чем у антенны «волновой канал».

Если расстояние до башни менее 10 км, 
усилитель может навредить. В таком слу-
чае его необходимо отключить либо за-
менить активную антенну на пассивную.

4. Чем выше, тем лучше 
Устанавливайте антенну как можно 

выше и направляйте ее в сторону бли-
жайшей телебашни. Рекомендуемая вы-
сота подвеса антенны в частном секторе 
– от 10 метров над уровнем земли, для 
многоэтажного здания оптимальная 
высота – выше третьего этажа или два 
метра от уровня крыши (с помощью 
мачты).

5. Найд ите для антенны «место 
силы» 

Не стоит размещать антенну под кры-
шей, особенно металлической, – приему 
будут препятствовать помехи. Лучше всего 
вынести антенну на более открытое про-
странство (балкон, фасад, крыша) и обе-
спечить прямую видимость телебашни.

6. Поверните антенну к источнику 
телесигнала

Сориентируйте антенну в сторону бли-
жайшей телебашни. Для этого медленно 
поворачивайте ее в горизонтальной пло-
скости и наблюдайте за показателями на 
телеэкране. Для четкой картинки доста-
точно, чтобы уровень сигнала был не менее 
60-70%, «качество» – не менее 70-80%. 

7. Не дайте кабелю закабалить 
ТВ-прием

Рекомендуемое сопротивление кабеля 
– 75 Ом, длина – 5-10 метров. Более длин-
ные кабели могут стать причиной проблем 
с телеприемом из-за затухания сигнала. 
Чтобы уменьшить затухание, нужно уко-
ротить провод либо установить усилитель. 
Частая причина проблем с приемом – в 
том, что используемый коаксиальный ка-
бель собран из множества мелких отрезков 
на скрутках. В отдельных случаях «рассы-
пания» изображения на экране могут быть 
вызваны разрушением изоляции антенно-
го кабеля. Из-за осадков контакты могут 
окислиться. Если очистить места присое-
динений и заменить разъем, прием телека-
налов восстановится. 

8. Фильтруйте
Если привычные способы настроить 

устойчивый телеприем не помогают, по-
пробуйте установить на антенну внешний 
фильтр входных сигналов. Это поможет 
отсечь бытовые помехи и помехи от опе-
раторов сотовой связи. Все больше про-
изводителей (например, Televes и Funke) 
встраивают в свои антенны режекторные 
фильтры, отсекающие LTE-диапазоны.  

9. Доверяйте, но проверяйте
Раз в год рекомендуется проводить про-

верку внешней антенны на наличие повреж-
дений и коррозии, а также кабеля (возмож-
ны растрескивания), протирать спиртом 
контакты и разъемы. Регулярная проверка 
исправности оборудования и всех соедине-
ний – залог стабильного приема ТВ.

10. Обращайтесь за помощью
Если вам нужна помощь с установкой 

антенн, подключением и ремонтом при-
ставок и телевизоров, вы можете найти 
мастеров через сервис карта.ртрс.рф. Для 
поиска адреса ближайшего сервиса нужно 
поставить на интерактивной карте галочку 
в строке «Сервисы» и выбрать подходя-
щий значок с отверткой и гаечным ключом. 
Сейчас на карте отмечено более тысячи ан-
тенных сервисов из всех регионов России.

Позитивный настрой приставки: 
как вернуть потерявшиеся 

цифровые телеканалы 

Исследовательские компании и ритей-
леры зафиксировали рост спроса на теле-
визоры и ТВ-приставки с марта по июнь. 
При этом каждый восьмой звонок на го-
рячую линию цифрового эфирного ТВ 
по-прежнему вызван проблемами с теле-
визором или приставкой. РТРС составил 
топ-3 пользовательских сложностей с при-
ставками DVB-T2 и напоминает, как бы-
стро наладить прием в случае пропадания 
отдельных телеканалов. 

Перенастройка, или как 
вернуть каналы в строй

Выпадение телеканалов — типичная 
проблема телезрителей, обращающихся 
на горлинию. Чаще всего у телезрите-

лей исчезает один телеканал, реже — не-
сколько. Например, у владельцев приста-
вок Oriel 890 из мультиплекса пропадал 
«Матч ТВ». В таких случаях рекоменду-
ется повторно настроить каналы на при-
ставке. Для этого нужно зайти в раздел 
«Поиск каналов» и нажать «Автопоиск». 

Приставки моделей Telefunken 212 и 
MDI DBR-701 не могли найти телеканал 
ОТР (о таких случаях сообщали из Киро-
ва и из Смоленска). Помог только сброс 
настроек. В этом случае нужно выбрать в 
меню раздел «Система» — «Восстановить 
заводские настройки» и нажать «ОК». Да-
лее вводим на месте пароля четыре нуля и 
снова пробуем запустить автопоиск.

У зрителя из Саратовской области те-
леканал «Карусель» показывался в фор-
мате «немого кино». После перенастрой-
ки звук возобновился. 

Иногда автопоиск настраивает прием 
на частоты ретрансляторов соседних ре-
гионов. Например, на «России 1» пере-
даются новости соседнего, а не своего ре-
гиона. В таком случае пробуем настроить 
ТВ вручную. Для этого вводим частотный 
канал нужного мультиплекса (ТВК). Его 
легко найти на сайте РТРС и в мобильном 
приложении «Телегид» или узнать по но-
меру горлинии 8-800-220-20-02. 

Неконструктивное поведение, 
или перегрев корпуса

Причиной пропадания сигнала мож ет 
стать, перегрев процессора. С такой про-
блемой сталкиваются владельцы недорогих 
моделей с конструктивными недоработка-
ми, например, Denn DDT104. Часто пере-
греваются приставки с встроенным бло-
ком питания: DColor DC711HD, D-Color 
DC901HD, D-Color DC922HD и другие. 
Зафиксированы случаи перегрева модели 
MDI DBR-901.

Лучше всего вернуть такую приставку по 
гарантии и купить другую, более надежную 
модель. При этом стоит выбирать модели с 
внешним блоком питания — его легко за-
менить в случае поломки. 

Если средства ограничены, можно про-
сверлить вентиляционные отверстия в кор-
пусе. Это должно снизить уровень нагрева. 
Однако это не универсальное решение.

«Перепрошивка», или крепко 
шить — нечего чинить 

Производители всех устройств, у кото-
рых есть программное обеспечение  (ПО), 
постоянно совершенствуют его. Пристав-
ки — не исключение. Предыдущие версии 
устаревают.  Поэтому нужно обновлять ПО 
(«перепрошивать»). 

Владельцы приставок Digifors HD 71 
Plus и DColor DC711HD (из Краснодара 
и Кирова) не обнаружили в первом муль-
типлексе «России 1». Повторный поиск в 
обоих случаях не помог. Неполадку уда-
лось устранить только с помощью «пере-
прошивки». Для этого телезрители обра-
щались в сервисный центр производителя 
или обновляли ПО самостоятельно. 

Чтобы своими силами перепрошить 
приставку, нужно:

• скачать загрузочные файлы с сай-
та производителя, 

• форматировать флешку в файло-
вую систему FAT или FAT32,

• записать файлы на флешку и вста-
вить ее в приставку,

• пошагово выполнить команды по 
установке. 

После этого приемник автоматически 
перезагрузится и включит первый по спи-
ску канал.

Цена вопроса
Цифровое эфирное телевидение до-

ступно для 98,4% жителей России. 20 те-
леканалов без абонентской платы можно 

принимать на эфирную дециметровую ан-
тенну и телевизор с поддержкой стандарта 
DVB-T2. Цифровая приставка дополни-
тельно нужна к телевизорам с кинескопом 
и к плазменным панелям без поддержки 
стандарта DVB-T2 (до 2013 года выпуска). 

На рынке представлены 253 модели те-
левизионных приставок. Из них 63% мо-
делей — по цене от 400 до 999 рублей, еще 
34% — от 1000 до 2791, остальные 3% — от 
3500 до 5690 рублей.

Чем дороже модель, тем больше допол-
нительных функций. Среди них просмотр 
YouTube, интерфейс Ethernet, функция 
Timeshift — запись передач на флешку, пе-
ремотка видео и другие.

Почему пропадает телесигнал. 
Лайфхаки по восстановлению 

приема цифрового ТВ

Лето настало — «цифра» пропала. 98% 
проблем телезрителей с цифровым эфир-
ным ТВ связаны с пользовательским обо-
рудованием или условиями приема: рас-
положением дома, рельефом, застройкой, 
а летом еще и с распустившейся листвой. 
Корень сложностей с ТВ-приемом часто в 
антенне. На основе данных горячей линии 
специалисты РТРС составили Топ-5 про-
блем телезрителей и предлагают лайфхаки
по их решению. 

1. «Усы» и «сушилки», или 
неподходящая антенна

«Первый мультиплекс не работает, вто-
рой с помехами», — так начинаются мно-
гие жалобы на горячую линию. Первым 
делом важно понять, какая у зрителя ан-
тенна. Типичный ответ: «Я не знаю, какая у 
меня стоит антенна. Она висит очень высо-
ко на сосне, и ставили еще при маме много 
лет назад». 

Немного теории. Цифровое эфирное те-
левидение показывает без помех, оно либо 
есть в отличном качестве, либо его нет со-
всем. Поэтому в случаях, когда картинка на 
экране то четкая, то полностью пропадает, 
диагноз ясен: антенна принимает сигнал 
на пределе своих возможностей. И любое 
изменение условий приема — распустив-
шиеся листья, дождь, проехавшая мимо 
машина — изменяет сигнал до такого уров-
ня, что его мощности для этой антенны уже 
не хватает. В аналоговом телевидении на 
экране пошли бы помехи. «Цифра» исче-
зает совсем. Вывод прост: надо подобрать 
подходящую для вашего места антенну, 
чтобы она давала телевизору или пристав-
ке сигнал достаточной мощности.

Антенны бывают комнатные и наруж-
ные. Комнатная размещается в квартире 
и подходит, если телебашня расположе-
на в прямой видимости. Если расстояние 
до башни более 10 км, нужна наружная. 
Ее устанавливают на балконе, фасаде или 
крыше. 

По принимаемым частотам антенны 
делятся на метровые (аналоговые кана-
лы), дециметровые (цифровые каналы) 
и всеволновые («аналог» и «цифра»). К 
2019 году более 12 млн россиян принима-
ли «аналог» в метровом диапазоне: напри-
мер, на антенны типа «усы» или «полька» 
(«сушилка»). Для приема «цифры» они 
неэффективны. Те, кто не успел обновить 
свое оборудование и попытался настроить 
«цифру» на новом приемнике со старой 
антенной, столкнулись с тем же самым пе-
риодическим пропаданием телесигнала. 
Прежняя антенна что-то ловит, но не всег-
да. Проблему решает только замена антен-
ны на дециметровую. Самый подходящий 
тип — «елка».

Продолжение на стр. 21
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Реже трудности с приемом возникают 
из-за переусиления сигнала. По типу уси-
ления выделяют активные антенны (с уси-
лителем) и пассивные (без него). Избыточ-
ное усиление вызывает помехи. Поэтому 
не стоит использовать активную антенну 
вблизи башни. Усилитель необходим на 
даче, в сельской местности, на большом 
расстоянии от башни в городе. 

Если тип антенны не подходит под усло-
вия приема, лучше заменить ее.

2. «Поворот не туда», или невер-
ная ориентация антенны 

Проблема недостаточного сигнала мо-
жет быть вызвана тем, что приемная ан-
тенна «смотрит не туда». Зритель из Же-
лезноводска сетовал на кратковременные 
прерывания и зависания сигнала. Оказа-
лось, что антенна повернута в противопо-
ложную от городской телебашни сторону. 
Из-за этого уровень сигнала был слабый, 
а уровень ошибок, наоборот, высокий. Та 
же самая проблема — малейшее измене-
ние условий приема, и сигнал пропадает.  
Разворот антенны решил проблему. И та-
кие случаи встречаются регулярно.

Сориентировать антенну на ближай-
шую башню поможет интерактивная кар-
та  на сайте ртрс.рф. После подключения 
к телевизору (или приставке) с помощью 
кабеля следите за показателями уровня и 
качества сигнала на телеэкране. Медленно 
поворачивайте антенну вокруг своей оси. 
Ориентируйтесь на шкалы интенсивности 
и качества телесигнала. Добейтесь наилуч-
ших показателей: уровень сигнала — не 
менее 60%, качество — 100%.

Иногда «поворот не туда» не приводит 
к сбоям, но лишает местных новостей. Те-
лезритель из деревни Пижма в Марий Эл 
направил антенну в сторону Санчурска 
(Кировская область) и получил в эфире 
кировские новости. Для просмотра марий-
ских местных программ ему пришлось по-
вернуть антенну в сторону Йошкар-Олы. 

3. «Знай ее место», или неверное 
размещение антенны

«Показатели приема мультиплексов 
изменяются от 0% до 75%», — пишет те-
лезритель. Оказалось, что его частный дом 
расположен в 50 метрах от густого леса, и 
антенна установлена на уровне шести ме-
тров от земли.

Подъем антенны выше часто решает 
проблему с приемом. На больших рассто-
яниях от телебашни и рядом с естествен-
ными преградами рекомендуемая высота 
размещения антенны — 10 метров от уров-
ня земли. 

Не стоит ставить антенну на чердаке под 
крышей из металлочерепицы: эта экрани-
рующая поверхность препятствует прохо-
ждению сигнала. 

В случае с комнатной антенной лучше 
всего подойдет подоконник окна, которое 
выходит в сторону башни. Если такого 
окна нет, рекомендуется принять отражен-
ный сигнал. Например, направить антенну 
на стену соседнего дома. Иногда придется 
перенести антенну в другую комнату.

4. Ложки, вилки и пивные банки, 
или о недостатках самодельных ан-
тенн

Жителю поселка Ерофей Павлович 
Амурской области удалось принять ТВ на 
столовую ложку, но сигнал то и дело исче-
зал.  

Самоделки также готовят из алюмини-
евых столовых вилок, из задних решеток 
холодильников, из прокладок головки 
блока двигателя внутреннего сгорания, 
из сварочных электродов, из рыболовной 
сети, из гимнастических обручей и даже из 
пивных банок. 

Удачные модели встречаются, но редко, 
так как требуют достаточных знаний в об-
ласти физики и радиотехники. Для уверен-
ного приема телесигнала рекомендуется 
принимать сигнал не «на проволочку», а на 
заводскую сертифицированную антенну.

5. Береги кабель снову, или поче-
му важно проверять соединения 

Если пропал сигнал, стоит проверить 
места соединений кабеля между антенной 
и приемником. Известен случай, когда 
телезритель зажал антенный кабель меш-
ком картошки. Кабель отсоединился от 
телевизора, и сигнал пропал. Зритель об-
наружил это спустя неделю без ТВ. 

Чем плотнее оплетка кабеля и чем тол-
ще центральная жила, тем кабель прочнее. 

Причиной неустойчивого приема ТВ 
может быть поврежденный — окислен-
ный — разъем на телевизоре, к которому 
присоединяется антенный кабель. Если 
очистить места присоединений и заме-
нить разъем, прием телеканалов восста-
новится. 

В случае проблем с приемом ТВ реко-
мендуется проверить и место подсоеди-
нения антенного кабеля к наружной ан-
тенне, установленной на крыше дома. Там 
разъем не менее подвержен окислению.

Карта РТРС поможет 
найти мастера для установки 

телевизионной антенны

Сервисные службы по установке и ре-
монту телеоборудования могут добавлять 
свои контакты на картографический сер-
вис РТРС.

На картографическом сервисе РТРС 
появились пункты сервисного обслужива-
ния оборудования для приема цифрового 
эфирного телевидения. Об этом сообща-
ет филиал РТРС «Урало-Сибирский регио-
нальный центр». Информация о предпри-
нимателях, которые занимаются установ-
кой приемных антенн, подключением при-
ставок, ремонтом приставок и телевизоров, 
отображается на карте значком «Cервис» в 
виде отвертки и гаечного ключа. Количе-
ство отмеченных на карте пунктов сервис-
ного обслуживания в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре продолжает 
увеличиваться. В Ханты-Мансийске до-
бавлены четыре сервисных предприятия, 
в Сургуте – три и по одной организации в 
Нижневартовске, Нефтеюганске и Кога-
лыме.

Сервисы понадобятся тем, кому нужна 
помощь в выборе приемного оборудова-
ния, крепеже наружной антенны, ремонте 
телевизора или приставки. Такие пробле-
мы требуют специальных знаний и опыта, 
и не все зрители самостоятельно могут с 
ними справиться.  Для поиска ближайшего 
сервисного пункта нужно открыть карту, 
поставить галочку в строчке «Сервисы» и 
найти значок «отвертка и гаечный ключ» 
рядом с вами. Либо, наоборот, сначала вве-
сти название своего населенного пункта в 
поисковую строку и найти значок отвертки 
поблизости. 

Отметки сервисных служб только на-
чали появляться на картографическом 
сервисе РТРС. Пока их 57, расположены в 
10 регионах России.  Контакты сервисных 
центров добавляют сами владельцы пред-
приятий.  Для этого нужно выбрать в слое 
сервис закладку «Предложить магазин» и 
заполнить анкету. С помощью картогра-
фического сервиса специалисты и клиенты 
быстрее найдут друг друга.

Картографический сервис РТРС создан 
для помощи в настройки приема цифро-
вого эфирного телевидения для приема 
20 цифровых эфирных телеканалов без 
абонентской платы. С его помощью можно 
определить расстояние до ближайшей пе-
редающей башни, узнать технические па-
раметры трансляции. Со временем на кар-
ты стали добавляться отметки магазинов, 
торгующих приемным оборудованием. Их 
добавление ведется по тому же принципу - 
самостоятельно владельцами магазинов.

Сейчас на карте отмечено 4378 магази-
нов. Их владельцы, если они оказывают 
сервисные услуги, могут добавить значок 
«отвертка - гаечный ключ» к своим дан-
ным. 

Адрес картографического сервиса РТРС 
в Интернете – карта.ртрс.рф.

Возьми ТВ за рога: как подобрать 
антенну для приема цифрового 

телевидения

Ольга Дмитриевна из Югорска купи-
ла комнатную антенну и направила ее в 
противоположную от телебашни сторону, 
в итоге столкнулась с прерываниями ТВ 
на 3-5 секунд. Проблема решилась после 
закрепления наружной антенны на фаса-
де здания и ориентирования ее в сторону 
телебашни в Югорске, по ул. Торговой, 11. 
Каждый шестой звонок на горячую линию 
цифрового эфирного ТВ вызван схожими 
причинами: некорректным выбором, на-
стройкой или установкой антенны. РТРС 
рассказывает, как не промахнуться с ти-
пом антенны и местом ее размещения. 

Все проблемы — от антенны
В бывшем СССР телевидение трансли-

ровалось на метровых волнах — с длиной 
волны от 1 до 10 метров. Позже появились 
телекомпании, работающие в дециметро-
вом диапазоне (21-69 частотные каналы), 
где длина волны от 10 сантиметров до 1 ме-
тра. Для приема волн разной длины нужны 
разные антенны. 

В 2019 году Россия перешла на цифро-
вое эфирное телевидение. Федеральные 
каналы вещают только в цифровом фор-
мате. В аналоговом остались лишь неко-
торые региональные. Поэтому сейчас в 
России телевещание в метровом диапазо-
не (1-12 частотные каналы) практически 
не ведется. А вот метровые антенны еще 
остались. Такая антенна может поймать 
цифровой телесигнал вблизи передаю-
щей станции. Но он будет неустойчив, 
может пропадать. Выглядит это так, что 
телевизор то показывает отлично, то не 
показывает. 

Только дециметровая антенна может 
стабильно без перебоев принимать сиг-
нал цифрового эфирного телевидения. 
Обычно она выглядит, как елка, — длин-
ная палка с небольшими увеличивающи-
мися поперечинами.

 

Другие формы дециметровых антенн 
— чаще просто маркетинговый трюк. 
Антенны необычной формы могут ра-
ботать только вблизи башни. А могут и 
создавать такие же проблемы при про-
смотре, как неподходящая антенна ме-
трового диапазона. 

Популярные «польские» антенны в 
виде решетки специалисты не рекомен-
дуют. У них низкие показатели по при-
ему цифрового телесигнала. Когда вы-
ходит из строя усилитель антенны, она 
способна создать помехи и для других 
зрителей, чьи антенны установлены на 
том же этаже или крыше. Если «полька» 
работает нормально, вам повезло. Но 
при трудностях с приемом советуем за-
менить ее на дециметровую. 

Каждому — свой тип
Антенну нужно подбирать под осо-

бенности квартиры. Важно учесть 
этаж, плотность застройки, ландшафт 
и расстояние от телебашни. Правиль-
ная установка подходящей антенны и 
ориентирование ее в сторону ближай-
шей телебашни позволит без проблем 
принимать 20 телеканалов цифрового 
эфирного телевидения. 

Начало на стр. 20

•	 Комнатные антенны. Подхо-
дят для приема вблизи телебашни, в ра-
диусе пяти километров, в прямой види-
мости. Если из окна видно башню, такая 
антенна — то, что надо. Не видно — луч-
ше не рисковать. 

•	 Наружные антенны без уси-
лителя сигнала (пассивные). Самый 
рабочий тип антенны. Их устанавливают 
на крыше, балконе, оконной раме или 
стене. Принимают «цифру» в радиусе 
20 километров. Работают в плотной за-
стройке, когда башня закрыта домами, 
окно смотрит в другую сторону, когда 
башня расположена за холмом.

•	 Наружные антенны с усили-
телем (активные). На большом уда-
лении от телебашни антенне нужен уси-
литель. Такая антенна способна видеть 
телебашню на расстоянии до 80 кило-
метров. Усилитель включается в розет-
ку. В некоторых моделях телевизоров 
и приставок ток подается по антенному 
кабелю. Это избавляет от лишнего про-
вода, но нужно выяснить, предусмотрена 
ли такая подача в антенне и телевизоре 
(приставке).

Чем выше закреплены наружные ан-
тенны, тем лучше. Для крепления не-
обходима мачта, кронштейн. В качестве 
мачты можно использовать металличе-
скую трубу диаметром 40-50 мм.

 

•	 Коллективные антенны обеспе-
чивают ТВ-сигналом весь дом. Тут заботы 
сводятся к тому, чтобы выяснить у управ-
ляющей компании, есть ли такая антенна в 
нужном дециметровом диапазоне на крыше 
дома и как к ней подключиться. Если коллек-
тивной антенны нет, то вопрос о ее установке 
решает собрание собственников жилья. 

Кабель. Установив подходящую антен-
ну, не забудьте про кабель. В идеале кабель 
должен без потерь доводить сигнал от антен-
ны до телевизора. На практике потери — так 
называемые затухания сигнала — все равно 
есть. Минимальные затухания происходят в 
кабеле сопротивлением 75 ОМ. Выглядит он 
как толстый провод диаметром около санти-
метра. Иногда на оплетке кабеля есть марки-
ровка 75 ОМ. Эту информацию можно найти 
и на ценнике в магазине. 

Тонкие кабели удобнее в прокладке и не 
так заметны, но не так эффективно проводят 
дециметровый сигнал. 

В случае проблем с сигналом стоит 
проверить кабель. Если он поврежден, 
соединения окислены, на кабеле скрутки — 
его нужно чинить или менять на новый.

Информацию предоставила
администрация г.Покачи
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Противоправные действия в интернете – 
тоже преступление

Слова «терроризм» и «экстремизм» в 21 веке, к сожалению, 
часто бывают на слуху у людей. В Российской Федерации 
противодействию этим явлениям уделяется большое 
внимание. При администрации города Покачи созданы 
межведомственные комиссии по антитеррористической и 
противоэкстремистской деятельности, а также постоянно 
действующая рабочая группа по информационному 
противодействию распространения идеологии терроризма

В состав рабочей группы входят 
представители покачевской адми-
нистрации, руководители город-
ских учреждений и правоохрани-
тельных органов, а также предста-
вители СМИ и общественности. 
На каждом заседании комплекс-
но рассматриваются вопросы по 
информированию населения об 
антитеррористической и противо-
экстремистской деятельности.  

Так, на одном из заседаний 
редакция газеты «Покачевский 
вестник» получила задание 
опубликовать интервью  об от-
ветственности за преступления 
террористического и экстре-
мистского характера; о мерах, 
принимаемых правоохранитель-
ными органами по обеспечению 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности на терри-
тории города.

На эту тему мы побеседовали 
с  временно исполняющим обя-
занности начальника отделения 
уголовного розыска ОП-3 МО 
МВД России «Нижневартовский» 
Альфредом Габдилнуровичем  
Исрафиловым.

— Какую работу проводят 
сотрудники полиции для про-
филактики экстремистской 
и террористической деятель-
ности на территории нашего 
города?

— Работа в этом направлении 
ведется регулярная и усиленная. 
Мы проводим профилактиче-
скую работу, начиная со школь-
ного возраста. Ежеквартально 
наши сотрудники выступают с 
лекциями на данную тематику в 
школах города.

 В самом начале учебного года 
в первых числах сентября во всех 
общеобразовательных учреж-
дениях города лекции провел 
сотрудник уголовного розыска 
капитан полиции Николай Соко-
ленко. Он рассказал школьникам 
об ответственности за преступле-
ния террористического и экстре-
мистского характера, сообщил о 
нововведениях в законодатель-
стве, в том числе о том, что орга-
низация АУЕ (Арестантский уклад 
един или арестантско-уркаганское 
единство) с недавнего времени 
признана экстремистской. 

Также Николай Соколенко 
рассказал школьникам о том, 
какие действия могут считать-

Людмила ГОЛУБЕВА

ся экстремистскими, чего стоит 
остерегаться. Детям донесли ин-
формацию о том, как распознать, 
что их пытаются вовлечь в по-
дозрительную организацию, как 
предотвратить это и что при лю-
бой подобной попытке нужно со-
общать родителям или педагогам. 

Кстати, педагоги школ города 
тоже прослушали данные лекции 
вместе с детьми. Подобные бесе-
ды проводятся в течение года с 
регулярной периодичностью. 

В начале сентября приезжал 
специалист из Нижневартовска, 
который прочитал тематическую 
лекцию для учеников средних 
классов, а также рассказал о том, 
как уберечься от мошенников.  

Что касается обеспечения без-
опасности населения, то на всех 
масштабных городских меро-
приятиях, например, на выборах 
или Едином государственном эк-
замене, дежурят сотрудники по-
лиции, а на таких мероприятиях, 
как День города (когда они про-
водятся массово в отсутствие ре-
жима повышенной готовности) 
дежурит до 90% личного состава. 

Когда летом проводилось го-
лосование по поддержке внесе-
ний поправок в Конституцию 
Российской Федерации, на ка-
ждом участке дежурили сотруд-
ники полиции, а также пред-
ставители организаций «ЛУ-
КОМ-А», «Югра-безопасность». 

Обеспечению безопасности всег-
да уделяется большое внимание, и к 
этому вопросу в нашем городе под-
ходят очень строго и ответственно. 

— Как гражданам предосте-
речься от совершения действий, 
которые могут подпадать под 
статью об экстремизме? 

— Чтобы не стать участником 
противоправного деяния, не надо 
выкладывать в различных соци-
альных сетях комментарии и посты 
с мнением о той или иной религии, 
которые могут содержать подтекст 
разжигания межнациональной 
вражды, или какие-то резкие вы-
сказывания на другую подобную 
тематику. Надо более толерантно 
относиться к другим религиям. 
Вообще нужно быть осторожнее 
с информацией в социальных се-
тях, понимать, что вы несете от-
ветственность за противоправные 
действия на просторах интернета. 
В настоящее время законодатель-
ство в этом плане достаточно уже-
сточилось. Поэтому, прежде чем 
высказать резкое мнение или сде-
лать пост  с провокационным со-
держанием на своей странице или в 
какой-либо группе в соцсетях, нуж-
но хорошо подумать, а не попадает 
ли эта информация под уголовное 
законодательство.  

— Какие законы регулируют 
ответственность за престу-
пления террористического и 

экстремистского 
характера?

— Ответствен-
ность за престу-
пления данной 
направленности 
регулирует Уго-
ловный кодекс 
Российской Фе-
дерации. Ста-
тья 205 УК РФ 
— «Террористи-
ческий акт» — 
предусматривает 
наказание — лишение свобо-
ды на срок от десяти до пят-
надцати лет. Те же деяния: со-
вершенные группой лиц по пред-
варительному сговору или орга-
низованной группой; повлекшие 
по неосторожности смерть че-
ловека; повлекшие причинение 
значительного имущественного 
ущерба либо наступление иных 
тяжких последствий, наказыва-
ются лишением свободы на срок 
от двенадцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет.

Статья 205.2 УК РФ — «Пу-
бличные призывы к осущест-
влению террористической дея-
тельности, публичное оправда-
ние терроризма или пропаган-
да терроризма» предусматривает 
штраф в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей либо в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
трех лет либо лишение свободы на 
срок от двух до пяти лет. 

Те же деяния, совершенные с 
использованием средств массовой 
информации либо электронных 
или информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе 

сети «Интернет», наказываются 
штрафом в размере от трехсот ты-
сяч до одного миллиона рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок от пяти 
до семи лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пяти лет.

В настоящей статье под про-
пагандой терроризма понима-
ется деятельность по распро-
странению материалов и (или) 
информации, направленных 
на формирование у лица иде-
ологии терроризма, убежден-
ности в ее привлекательности 
либо представления о допу-
стимости осуществления тер-

рористической деятельности.
Статья 280 УК РФ «Публич-

ные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятель-
ности» предусматривает штраф 
в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо 
принудительные работы на срок 
до трех лет, либо арест на срок от 
четырех до шести месяцев, либо 
лишение свободы на срок до че-
тырех лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью на тот же срок. 

Те же деяния, совершенные с 
использованием средств массовой 
информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети «Интернет», 
наказываются принудительными 
работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без тако-
вого либо лишением свободы на 
срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Статья 280.1 РФ «Публич-
ные призывы к осуществле-
нию действий, направленных 
на нарушение территориаль-
ной целостности Российской 
Федерации» предусматривает 
штраф в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет, либо 
принудительные работы на срок 
до трех лет, либо арест на срок от 
четырех до шести месяцев, либо 
лишение свободы на срок до че-
тырех лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на тот же срок.

Те же деяния, совершенные с 
использованием средств массо-
вой информации либо электрон-
ных или информационно-теле-
коммуникационных сетей (вклю-
чая сеть «Интернет») наказыва-
ются обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти 
часов с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
либо лишением свободы на срок 
до пяти лет с лишением права за-
нимать определенные должности 
или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет.

 Статья 282 УК РФ «Воз-
буждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства» 
предусматривает штраф в разме-
ре от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохо-
да осужденного за период от двух 
до трех лет, либо принудитель-
ные работы на срок от одного 
года до четырех лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишение свобо-
ды на срок от двух до пяти лет.

Эти же действия: с применением 
насилия или с угрозой его примене-
ния; лицом с использованием свое-
го служебного положения; органи-
зованной группой — наказываются 
штрафом в размере от трехсот ты-
сяч до шестисот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од от двух до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок от 
двух до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок от 
трех до шести лет.

—  Совершались ли в Пока-
чах подобные преступления?

— К счастью, в нашем городе на 
сегодняшний день преступлений 
экстремистского и террористи-
ческого характера нет, и ранее не 
было. Надеюсь, что и в дальнейшем 
в нашем городе не будет  правонару-
шений и преступлений подобного 
рода, а граждане будут сознатель-
ными и законопослушными. 

Сотрудники полиции предупреждают: в Покачах 
участились случаи краж велосипедов. Просьба к 
жителям города – следить за своим имуществом и 
не оставлять его без присмотра.

Николай Соколенко проводит лекцию для школьников
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

1. Организатором аукциона является 
администрация города Покачи. 

Адрес организатора аукциона: 628661, 
Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Покачи, ул. Мира, д. 8/1, теле-
фон: 8 (34669) 79975.

2. Уполномоченный орган: Комитет 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации города Покачи. 

3. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администрации 
города Покачи от 11.09.2020 № 747 «О 
проведении аукциона».

4. О месте, дате, времени и порядке 
проведения аукциона: аукцион состоится 
22.10.2020 в 09.30 часов по адресу: г. По-
качи, ул. Мира, 8/1, каб. 218.  Аукцион яв-
ляется открытым по составу участников  и 
проводится в следующем порядке:

4.1. Аукцион ведет аукционист.
4.2. На право заключения договора 

аренды земельного участка:
4.2.1. Аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок, 
«Шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. «Шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере, рассчитанном от началь-
ного размера ежегодной арендной платы, 
и не изменяется в течение всего аукциона.

4.2.2. Участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукци-
онистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды.

4.2.3. Каждый последующий размер 
ежегодной арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения текущего 
размера на «Шаг аукциона». 

4.2.4. При отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор арен-
ды в соответствии с названным аукцио-
нистом размером ежегодной арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер 
3 раза. Если после троекратного объявле-
ния размера ежегодной арендной платы 
участка ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним.

5. Предмет аукциона: 
ЛОТ №1 – земельный участок пло-

щадью 3752  кв. м, расположенный по 
адресу: г. Покачи, кадастровый номер 
86:21:0010111:209.

Права на земельный участок – земель-
ный участок, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

Ограничения прав на земельный уча-
сток – отсутствуют.

Вид разрешенного использования – 
служебные гаражи.

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Предельные параметры разрешенно-
го строительства: в соответствии с Реше-
нием Думы города Покачи от 27.08.2015 
№ 64 «О Правилах землепользования и 
застройки города Покачи».

Технические условия подключения 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения определены организациями, экс-
плуатирующими инженерные и электри-
ческие сети, согласно приложению 1 к 
настоящему извещению.

6. Начальная цена предмета аукциона 
– 161 700,00 рубля.

7. «Шаг аукциона» установлен в раз-
мере 3% от начального размера еже-
годной арендной платы и составляет  
4 851,00 рубля.

8. Срок аренды земельного участка – 3 
года.

9. О форме заявки на участие в аукци-
оне, о порядке приема, об адресе места 
приема, о времени начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе:

9.1. Форма заявки для участия в аукци-
оне установлена приложением 2 к настоя-
щему извещению.

9.2. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявку на участие в аукционе по фор-
ме, установленной в извещении о проведе-
нии аукциона, с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

9.3. Заявки принимаются по адресу: 
г. Покачи, ул. Мира, 8/1, каб. 416. 

Дата и время начала приема заявок - 
18.09.2020 с 09.00 часов.

Дата и время окончания приема заявок 
– 19.10.2020 в 12.00 часов. 

9.4. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

9.5. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обя-
зан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона.

9.6. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с законо-
дательством не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

10. Для участия в аукционе вносится 
задаток, который установлен в размере 
20% от начального размера ежегодной 
арендной платы земельного участка и со-
ставляет 32 340,00  рубля.  

Основанием для внесения задатка яв-
ляется заключенное соглашение о задатке 
с Организатором. Заключение соглаше-
ния о задатке осуществляется по месту 
приема заявок. 

Задаток перечисляется по следующим 
реквизитам:

ИНН 8621000537
КПП 862101001
Получатель: УФК по Ханты-Ман-

сийскому автономному округу – Югре 
(КУМИ, л/сч. 05873030460) 

Банк получатель: в РКЦ Ханты-Ман-
сийск г. Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 
Расчетный счет 40302810865773500054
ОКТМО 71884000
Назначение платежа: Задаток для уча-

стия в аукционе, соглашение о задатке от 
_________2020 года №_____.

Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, возвращается задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аук-
циона.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым заключа-
ется договор аренды земельного участка 
в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, засчиты-
вается в счет арендной платы за него. 

11. Внесение изменений в заключен-
ный по результатам аукциона или в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся 
договор аренды земельного участка в ча-
сти изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка 
не допускается.

12. Осмотр земельного участка осущест-
вляется по запросу. Обращаться по адресу: г. 
Покачи, ул. Мира, д. 8/1, каб. 416.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
Несвоевременная уплата штрафа ГИБДД
влечет за собой дополнительное наказание

Уважаемые 
жители города 

Покачи!

В соответствии с требованиями  КоАП 
РФ административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления по-
становления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный срок 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность в виде 
наложения административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа, либо 
административный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы на срок 
до 50 часов. Какое бы суд не принял ре-
шение о назначении административно-

го наказания в пределах санкции ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ, первоначальный штраф, 
назначенный постановлением о привле-
чении к административной ответственно-
сти, также должен быть оплачен. 

По итогам работы за 8 месяцев 2020 
года в отделении судебных приставов 
по г. Покачи на исполнении находилось 
2 568 исполнительных производств на 
общую сумму  1 986 000 руб. о взыска-
нии задолженности по штрафам ГИБДД, 
из которых окончено 1811 исполнитель-
ных производств на сумму 1 331 000 руб.
Взыскано судебными приставами ОСП по 
г. Покачи штрафов ГИБДД на сумму 1 613 
000 руб.

На сегодняшний день в производстве 
находится 757 исполнительных произ-
водств указанной категории на общую 
сумму 571 000 руб. 

В случае, если должники не уплачи-
вают штраф в установленные для добро-
вольного исполнения сроки, судебными 

приставами применяются меры прину-
дительного характера в виде запрета на 
регистрационные действия в отношении 
транспортных средств; вынесение поста-
новления о взыскании исполнительско-
го сбора в размере 7% от штрафа, но не 
менее 1000 рублей; наложение ареста на 
имущество должника; принудительное 
взыскание задолженности с банковской 
карты или с заработной платы должника.

Просмотреть наличие задолженно-
стей, находящихся на исполнении в отде-
лении судебных приставов по г. Покачи, 
а также оплатить можно на официальном 
сайте ФССП России по ХМАО — Югре че-
рез информационный сервис «Банк дан-
ных исполнительных производств», ис-
пользуя свои данные или обратившись к 
судебному приставу-исполнителю лично.

Врио начальника отделения 
лейтенант внутренней службы                                                                                                    

Наталья Устюгова

25.09.2020 г. с 14.00 до 17.00 ч. 
в отделении судебных приставов 
по г. Покачи УФССП России по 
ХМАО-Югре по адресу: г. Пока-
чи, ул. Комсомольская, д. 6/1 бу-
дет проведена работа по оказанию 
бесплатной юридической помощи 
гражданам и представителям орга-
низаций.                                                      

Запись на личный прием к 
должностным лицам территори-
альных органов ФССП России 
производится через сайт ФССП 
России: Обращения - Личный 
приём граждан - Запись на лич-
ный прием к должностным лицам 
территориальных органов ФССП 
России).
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УВАЖАЕМЫЕ ЮГОРЧАНЕ!
Наши земляки принимают участие в форуме Агентства стратеги-

ческих инициатив «Сильные идеи для нового времени», представ-
ляя проект «IТ-Стойбище». Проект направлен на повышение ка-
чества жизни коренных малочисленных народов Севера, ведущих 
традиционную деятельность на труднодоступных территориях.

Инициатива реализуется на территории округа с 2018 года. Югра 
стала первым регионом России, где доступ к всемирной сети полу-
чают жители, ведущие кочевой образ жизни и занимающиеся тра-
диционными промыслами. За время существования проекта орга-
низовано 9 точек доступа в 5 районах автономного округа. В 2020 
году планируется создание еще 17 IT-стойбищ.

Проект решает проблему отсутствия связи в удаленных и трудно-
доступных территориях проживания КМНС, проблему отсутствия 
на территории проживания возможности экстренной консульта-
ции при оказании первой медицинской помощи, обучения детей, 
участия в выборах, пользования социальными услугами.

Поддержите проект наших земляков «пальцем вверх» и коммен-
тарием на сайте Агентства стратегических инициатив, авторизо-
вавшись с помощью удобной для себя социальной сети. Там же вы 
можете подробно изучить проект «IТ-Стойбище» и планы по его 
дальнейшей реализации.

«ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ» ИНФОРМИРУЕТ
В образовательных учреждениях региона учебный процесс осуществляется в 
обычном режиме. Но опасность заражения новой коронавирусной инфекцией 

остается актуальной. В связи с этим учреждение «Центроспас-Югория» 
рекомендует школьникам:

– чаще мойте руки с мы-
лом, а если отсутствует такая 
возможность, то пользуйтесь 
спиртосодержащими или де-
зинфицирующими салфетками;

– соблюдайте безопасное 
расстояние – в общественных 
местах необходимо находиться 
не ближе одного метра друг к 
другу;

– ограничьте приветствен-
ные рукопожатия, поцелуи и 
объятия;

– ведите здоровый образ 
жизни – полноценный сон, 

физическая активность, упо-
требление продуктов, богатых 
белками, витаминами и мине-
ральными веществами;

– обеспечивайте защиту ды-
хательных органов ношением 
специальной маски – в зависи-
мости от конструкции, её нужно 

менять спустя 2, 4 или 6 часов;
– при возникновении сим-

птомов COVID-19 (повышен-
ная температура – выше 37,2, 
кашель (сухой или с неболь-
шим количеством мокроты), 
одышка, ощущения сдавленно-
сти в грудной клетке, повышен-
ная утомляемость, боль в мыш-
цах, боль в горле, заложенность 
носа, чихание) оставайтесь 
дома и незамедлительно обра-
титесь к врачу.

Берегите свое здоровье и 
здоровье окружающих!

ЮГОРЧАН ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В «УРОКЕ ЦИФРЫ»

Ее организуют министер-
ства просвещения, цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций России, благо-
творительный фонд «Вклад в 
будущее» в партнерстве с клю-
чевыми российскими компани-
ями сферы информационных 
технологий. 

В рамках акции состоится 
всероссийский урок «Искус-
ственный интеллект и машин-
ное обучение», в ходе которого 
юные участники смогут узнать 
об основах и принципах работы 
искусственного интеллекта, ка-
рьерных возможностях в сфере 
информационных технологий. 

Принять участие в уроке 
смогут учащиеся 1-11 классов. 

Урок состоит из видеолекций 
и онлайн-тренажера. Школь-

ники узнают о том, как раз-
рабатывается искусственный 
интеллект, о сферах его приме-
нения, основах создания техно-
логии. На игровом тренажере 
они смогут пройти все этапы 
карьеры в сфере «DataScienсе» 
и самостоятельно создать алго-
ритм для беспилотных автомо-
билей. 

Напомним, «Урок цифры» 
– это всероссийский образова-
тельный проект, позволяющий 
школьникам получить знания 
от ведущих технологических 
компаний, развить навыки и 
компетенции цифровой эконо-
мики. Подобные уроки позво-
ляют детям и их родителям не 
только увидеть технологии из-
нутри, но и заглянуть в будущее, 
познакомиться с профессиями, 

которые будут востребованы  
цифровой экономикой в самой 
ближайшей перспективе. 

В любое время на сайте про-
екта доступны уроки по боль-
шим данным, сетям и облач-
ным технологиям, персональ-
ным помощникам и безопасно-
му поведению в интернете. 

В минувшем учебном году 
«Урок цифры» охватил более 
половины российских школь-
ников. За 2 года дети, родители 
и учителя обратились к урокам, 
доступным на сайте проекта, бо-
лее 25 миллионов раз. Проект 
охватил все регионы России. 

Получить более подробную 
информацию, ознакомиться с 
расписанием уроков можно на 
сайте проекта.

Фото: tumen.mk.ru

Всероссийская акция «Урок цифры» пройдет в стране с 14 по 27 сентября

БЛАГОПОЛУЧНОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ…

Женщина, потерявшаяся в Кондинском районе, 
найдена спасателями поисково-спасательного 

отряда учреждения «Центроспас-Югория»

Напомним, 15 сентября в 20.00 часов спасателям поступило со-
общение: в лесном массиве в районе п. Дальний заблудилась жен-
щина. Прибыли к месту вызова, совместно с сотрудниками поли-
ции и очевидцами определили район поиска.  Обследован лесной 
массив общей площадью 50 000 м2, прилегающие лесные дороги 
протяженностью 6 километров. Женщина 1941 года рождения не 
обнаружена. 

16 сентября спасатели продолжили поиски. Работали на месте 
двумя группами: первая группа пешим ходом совместно с волон-
терами обследовали лесной массив, вторая группа на снегоболо-
тоходе «Трэкол» обследовала ЛЭП и нефтепровод. Женщина 1941 
года рождения была обнаружена в удовлетворительном состоя-
нии, в медицинской помощи не нуждалась. Спасен один человек. 

Пресс-служба КУ «Центроспас-Югория»

ВНИМАНИЕ!
Пожары в жилых многоквартирных, частных домах, общежи-

тиях не редкость. Огнем уничтожаются здания, имущество жиль-
цов, нередко опасности подвергаются жизнь и здоровье людей.

«Центроспас-Югория» напоминает квартиросъемщикам, соб-
ственникам жилья, владельцам индивидуальных жилых домов о 
необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в быту. 

На территориях жилых домов, общежитий запрещается:

- загромождать подъезды и разрывы между строениями, проходы 
к запасным выходам;

- возводить пристройки без разрешения местных органов власти;
- хранить во дворах бочки с легковоспламеняющимися и горючи-

ми жидкостями, баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
- разводить костры, выбрасывать не затушенный уголь и золу 

вблизи строений.

Выполняйте в повседневной жизни эти несложные 
правила, и в ваш дом никогда не придет беда!
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Гороскоп с 21 по 27 сентября 2020
ОВЕН. Овнам на этой неделе следует тщательнее оберегать конфиденциальные све-

дения. Астрологическая ситуация сейчас такова, что одно неосторожное слово, и ваш 
секрет будет раскрыт. Хорошо, что это единственная из возможных для вас неприятно-
стей. Дорогие Овны, впереди ждёт немалое количество дел, в которых вы сможете при-
менить и природные дарования, и смекалку, и интуицию.

На этой неделе в жизни многих Овнов наступает решающий момент в личных делах. 
Одинокие представители вашего зодиакального знака получат шанс услышать заветное «да». Семейные 
Овны с удивлением обнаружат, что страсть внутри супружества никуда не исчезла. Возможно, она раз-
горится с удвоенной силой, если подкинете в этот камин пару романтических поленьев.

ТЕЛЕЦ. Интеллектуальная составляющая Тельцов на этой неделе будет на высоте. 
Если сами того захотите, даже отчаянный спорщик не сможет не признать правоту ваших 
слов. Ищите максимально правильное и полезное приложение возросшей энергии. Воз-
можно, дорогие Тельцы, стоит направить её на создание вокруг себя гармонии и уюта.

Избегайте утопичных идей. Вы не можете до мелочей предсказать завтрашний день, а 
значит построение планов на отдалённую перспективу не является разумным решением. 

Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за жизнь. Совещаться с кем-либо не стоит, так как 
мнение посторонних людей в этот период будет лишено объективности.

БЛИЗНЕЦЫ. Собственные демоны на этой неделе могут заставить Близнецов за-
быть про покой. Это повод незамедлительно разобраться в себе и устранить каждый из 
источников раздражения. Прекрасное настроение восстановится, как только начнёте 
больше времени уделять мелочам. Посмотрите, как живописна природа, как загадочно 
распределяется пена на утреннем кофе, как звонко звучит детский смех. Ищите повсюду 
такого рода детали.

К концу недели у вас, дорогие Близнецы, появится уверенность в том, что личная 
жизнь окончательно вошла в нормальное русло. Не исключён сюрприз от близких людей или от любимо-
го человека. Одинокие Близнецы могут рассчитывать на знаки внимания от потенциальных партнёров.

РАК. Астрологическая обстановка этой недели не слишком благоприятствует Ракам. 
Вероятно, придётся хранить чей-то секрет или сдерживать рвущееся через край раздра-
жение. Всё более-менее нормализуется примерно к среде. Дорогие Раки, обстоятельства, 
которые внезапно откроются в это время, требуют неторопливого анализа. Импульсив-
ное же поведение не лишено малоприятных последствий.

Заключительный период недели — прекрасный момент, чтобы написать или позвонить 
одному из давних друзей. Возможно, кто-то из вас сочтёт актуальным возродить прошлый 

роман, принести свои извинения какому-то человеку, больше внимания уделить своим близким.

ЛЕВ. Львы станут главными режиссёрами событий этой недели. Звёзды не советуют 
забывать об интересах противоположных сторон. Астрологическая картина в отноше-
нии вашего зодиакального знака не лишена неопределённости. В какую сторону поведё-
те корабль, в ту он и поплывёт. Однако всё-таки важно следить за направлением ветра 
(то есть объективно оценивать ситуацию).

Меньше сомнений в личных делах. От вас, дорогие Львы, зависит многое, если не 
всё. Человек, которому когда-то признались в любви, а потом охладели, должен знать 

жестокую правду. Этот совет касается каждого из жизненно важных аспектов. Пытаясь что-то скрыть, 
вы ещё более усложняете ситуацию.

ДЕВА. Неделя, когда Девам, следует любыми путями избегать дебатов. Пусть окружаю-
щие останутся при своём. Главное — сохранить эмоциональное равновесие и уверенность 
в собственных силах. Середина недели порадует тех, кто, как казалось, безнадёжно влю-
блён. Вы получите надежду на сближение с пассией, но это произойдёт не в одночасье.

Выходные гороскоп рекомендует посвятить только себе. Особенно это актуально для 
Дев, потративших много сил на решение бытовых или личных проблем. Тёплая ванна, 
аромамасла, расслабляющие композиции и массаж — отличный путь к релаксации и пре-
красному настроению.

ВЕСЫ. Многим представителям знака Зодиака Весы эта неделя покажется долгой. В то 
же время гороскоп не предвещает каких-либо затруднений. Правильнее сказать, что обста-
новка вокруг вашего зодиакального знака будет слишком пресной. Не пытайтесь её раска-
чать, вам это не нужно. Пока все вокруг занимаются чем-то своим, и вы поступите именно 
так. Подумайте, какие дела постоянно откладывали, и приступайте к их реализации.

Вторая половина недели, вероятно, потребует ответа на какой-то серьёзный вопрос, 
связанный либо с финансовой, либо с межличностной сферой. Не пытайтесь найти до-

стойных советчиков. Любые рекомендации, полученные со стороны, не прольют свет на происходящее 
вследствие своей необъективности, присущей этому периоду.

СКОРПИОН. Астрологическая обстановка этой недели для Скорпионов будет благо-
приятной и ровной. Оптимистичное настроение, которому позволите преобладать, сде-
лает продуктивным взаимодействие с другими людьми. Сейчас отличный момент, чтобы 
задать важный вопрос, изложить кому-то свои пожелания или сформулировать просьбу.

Дорогие Скорпионы, воздержитесь от дел, исход которых для вас не ясен. Многое за-
висит не только от вас, но и от быстроменяющейся ситуации. Сейчас самое правильное 

для представителей вашего зодиакального знака — немного подождать, пока ситуация стабилизируется.

СТРЕЛЬЦЫ. Астрологический прогноз на эту неделю обещает Стрельцам прирост 
жизненных сил. Возможно, вы обнаружите информацию, которую можно будет исполь-
зовать с расчётом на будущее. Перспективные договорённости, заключённые в этот пе-
риод, будут на руку не только представителям вашего знака, но и второй стороне, что 
гарантирует взаимопонимание и прекрасное настроение.

Единственное, что может слегка озадачить, это личная жизнь. Дорогие Стрельцы, воз-
держитесь от ультиматумов в адрес своего партнёра. Чтобы найти взаимовыгодные решения, не отказы-
вайтесь идти на уступки. Лучшее ваше оружие — это юмор (в частности, умение посмеяться над собой).

КОЗЕРОГ. Неделя для Козерогов окажется довольно насыщенной. Представителям вашего знака 
Зодиака придётся принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее, помо-
гать кому-то из близких. В веренице событий легко забыть о себе, но звёзды всё же пре-
достерегают вас от подобного. 

Найдите свободное время, чтобы проверить свой организм на наличие неприятных 
симптомов и уделите внимание отдыху. В заключительный период недели Козероги за-
метят приятное оживление в личных делах. Научитесь читать между строк намёки, исхо-
дящие от лиц противоположного пола. Если вы давно хотели поставить эксперимент со 

стилем, сейчас для этого вполне подходящее время.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе для Водолеев будут приоритетными заботы семьи. При ближайшем рас-
смотрении станет понятно, что существует много дел, которые раньше вы почему-то не 
замечали. Хлопоты будут перемежаться с активным общением. Скорее всего, дистанци-
онно, но Водолеям всё же придётся участвовать в жизни других людей.

Желание доказать свою значимость не оставит Водолеев на протяжении всей недели. 
Следите за тем, чтобы эти старания не оказались напрасной тратой сил. Организму следу-
ет предоставить возможность для отдыха. Ознакомьтесь с популярными практиками для 
избавления от эмоциональных перегрузок.

РЫБА. На этой неделе у многих Рыб возникнет необходимость завершить дела, ранее отложенные 
до лучших времён. Ваши энергетические ресурсы будут достаточно высоки, поэтому нет 
смысла простаивать. Провести ближайшие дни с максимальной пользой — значит орга-
низовать личное пространство, упорядочить свои мысли, укрепить отношения с близ-
кими.

К середине недели стабилизируется внутрисемейная обстановка. Это подходящий 
момент, чтобы обсудить за семейным столом планы на будущее, решить другого рода 

вопросы, в которых ранее не удавалось прийти к общему мнению. Главное — не перестарайтесь в дока-
зательстве своей правоты, иногда полезно пойти на уступки.

1. Тренируйтесь утром
Начинайте свой день с тренировки. Отговорки, что вы устали по-

сле тяжёлого рабочего дня или не успеваете в зал из-за вечерних про-
бок, сразу потеряют смысл.

2. Лучше меньше, да лучше
Короткая и интенсивная тренировка всегда лучше длинной, во 

время которой вы так устанете, что будете заставлять себя делать 
очередное упражнение. До добра это не доведёт, и в какой-то момент 
вы просто бросите фитнес.

3. Объединяйте тренировки
Совместите кардиотренировку с силовыми упражнениями. 30-ми-

нутный комплекс займёт меньше времени и будет при этом более эф-
фективным.

4. Перерыв на рекламу как мини-тренировка
Даже просмотр телевизора может быть полезным. Во время оче-

редной рекламы, вместо того чтобы бежать к холодильнику за бутер-
бродом, сделайте несколько повторений какого-нибудь упражнения.

5. Делайте упражнения лёжа
Не секрет, что все лентяи любят поваляться на диване. Совместите 

приятное с полезным: найдите упражнения, которые можно делать 
лёжа на полу или даже утром в кровати, только открыв глаза. Тем бо-
лее что мы уже нашли их за вас.

6. Собирайтесь на тренировку с вечера
Подготовьте сумку заранее. На следующий день вам не придётся 

носиться по квартире перед выходом из дома, вспоминая, где лежат 
кроссовки и форма. Вы точно не опоздаете на тренировку, да и риск 
забыть что-то нужное приблизится к нулю.

7. Занимайтесь с друзьями
Для лучшей мотивации можно тренироваться вместе: вдвоём всег-

да веселее, чем одному, поэтому купите абонемент в спортзал вместе с 
лучшим другом. Теперь рядом всегда будет человек, который напом-
нит, что сегодня тренировка. Да и отказаться от занятий будет слож-
нее, ведь вряд ли кто-то захочет выглядеть слабаком в глазах своего 
товарища!

8. Больше ходите пешком
Не стоит пользоваться услугами общественного транспорта или 

садиться за руль, если можно добраться до нужного места пешком 
или на велосипеде. Прогуляться на свежем воздухе и избавиться при 
этом от лишних калорий — что может быть лучше?

9. Перекусите перед тренировкой
Никогда не занимайтесь на голодный желудок. Существует огром-

ное количество рецептов лёгких и полезных блюд, которыми можно 
перекусить перед тренировкой. Это придаст вам сил и энергии.

10. Не спешите
Рассчитывайте собственные силы. Не стоит сразу браться за се-

рьёзные веса и делать много повторений. Начните с малого и посте-
пенно повышайте нагрузки.

11. Тренируйтесь не только в спортзале
Попробуйте заниматься спортом в обычной жизни. Поднимай-

тесь на носочках, когда стоите в очереди, или делайте небольшие 
упражнения во время чистки зубов. Постарайтесь извлечь из любой 
повседневной ситуации пользу для здоровья.

12. Превратите тренировку в привычку
Постарайтесь заниматься каждую неделю в одни и те же дни. Со 

временем тренировки войдут в привычку и превратятся в такое же 
приятное занятие, как просмотр нового фильма в кинотеатре.

13. Пейте больше воды
В день человек должен выпивать не меньше двух литров воды 

(именно чистой воды, а не чая, сока или другой жидкости). Чем боль-
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ше вы будете пить, тем лучше во время тренировки будет сжигаться 
ваш жир.

14. Тренируйтесь по 10 минут
Отговорки, что у вас нет времени для спортивного зала, больше 

не работают. Существует огромное количество 10-минутных трени-
ровок, для которых время найдётся всегда. Поверьте, они тоже эф-
фективны.

15. Кофеин спешит на помощь
Весь день засыпаете на ходу и из-за этого решили вечером не идти 

в спортзал? Лучше заварите чашку кофе или зелёного чая — она мо-
ментально поможет вам взбодриться и прибавит сил для тренировки.

16. Поощряйте себя
У каждого лентяя должен быть стимул. Разрешите себе съесть 

небольшой кусочек торта (НЕБОЛЬШОЙ КУСОЧЕК) после хоро-
шей тренировки или сходить в выходные в клуб с друзьями, если не 
пропустите на неделе ни одного занятия. Чем выше вы будете ставить 
перед собой цели, тем круче должна быть награда (НЕБОЛЬШОЙ 
КУСОЧЕК ОЧЕНЬ ВКУСНОГО ТОРТА).

17. Работайте с небольшими весами
Одними кардиотренировками избавиться от лишнего веса не по-

лучится. Без силовых занятий желаемого результата придётся ждать 
намного дольше. Если боитесь сразу подойти к тренажёру, то начните 
с малого. Например, с крохотных гантелей весом 0,5 кг (для девочек) 
или 2 кг (для мальчиков).

18. Обновите ленты в соцсетях
Подпишитесь на аккаунты известных спортсменов и фитнес-мо-

делей. Фотографии в ленте будут постоянно напоминать о том, что 
совершенству нет предела и вам есть к чему стремиться.

19. Найдите наставника
Мотивирующие фото в ленте Instagram — это, конечно, круто, но 

лучше найти такого человека в своём спортзале. Запишитесь к пер-
сональному тренеру или идеальному фитнес-инструктору, который 
станет для вас примером и превратит поход в зал из скучной рутины 
в любимое занятие.

20. Высыпайтесь
Для полноценного восстановления организма необходимо 7—9 

часов здорового сна каждую ночь. Отличный аргумент для тех, кто 
не может вставать по будильнику и любит поваляться под одеялом 
лишние полчаса.
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07.00 «Территория заблуждений»  
16+.
08.00 «Документальный проект». 
16+.
09.00 «С бодрым утром!». 16+.
10.30 «Новости». 16+.
11.00 «Засекреченные списки» 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+.
14.00,18.00, 21.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
14.30 «Новости». 16+.
15.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
17.00 «Засекреченные списки» 16+.
18.30, 21.30, 01.00 «Новости». 16+.
19.00 «Тайны Чапман». 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
22.00 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+.
00.15 «Смотреть всем!». 16+.

08.00 Новости.
08.05,15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. 
10.55, 14.00, 15.30 Новости.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+).
11.30 «Краснодар». Live» (12+).
11.50 «Правила игры» (12+).
12.20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Уралан» (12+).
12.50 Профессиональный бокс. Бри-
едис - Дортикос. Лучшие бои (16+).
14.05 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Японии (16+).
16.15 Автоспорт. NASCAR. Бри-
столь. Трансляция из США (0+).
16.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+).
17.15, 20.20 Новости.
17.20 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин» (12+).
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Прямая трансляция.
20.00 «Краснодар». Live» (12+).
20.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.10 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона WBA в полутяжё-
лом весе (16+).
22.25 Футбол. Лига чемпионов(0+).
23.00 Новости.
23.10 Все на футбол!
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шифр» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Впотьмах» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00, 17.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-17».  (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20, 22.20 Т/с «Закрытый сезон» 
(12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).

05.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.

понедельник, 21 сентября вторник, 22 сентября

среда, 23 сентября четверг, 24 сентября

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.40 «Основано на реальных событи-
ях» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).

05.00, 15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.50 «Югорский колорит» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 Мультсериал «Планета Ai» (6+)
10.10 «Зоомалыши» (6+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.00, 13.00 Новости (16+)
11.15, 17.45 «Сделано в Югре» (6+)
11.30 «Путешествие на край земли» 
(12+)
12.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
12.15 «Контрольная по русскому» (12+)
12.30 «Приехать в Югру» (6+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.05 Драма «Страна 03» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Дракоша Тоша» (6+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 «Югра многовековая»  (6+)
17.15 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
17.30 «Ломбовож» (12+)
18.0, 23.00 «Моя Югра» (12+)
18.30, 21.30, 00.00 Новости (16+)
19.00 «Югражданин»  (12+)
19.15, 23.30 «Улицы Югры» (6+) 
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
20.30 «Наше кино» (12+)
20.55 «В поисках поклевки» (12+)
22.00 Драма «Страна 03» (16+)
23.45 «Производственная гимнастика» 
(6+) 
00.30 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

07.00 «Территория заблуждений»  16+.
08.00 «Документальный проект». 16+.
09.00 «С бодрым утром!». 16+.
10.30 «Новости». 16+.
11.00 «Засекреченные списки» 16+.

ЮГРА

РЕН ТВ

13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 «Информационная 
программа 112». 16+.
14.30 «Новости». 16+.
15.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
17.00 «Документальный проект». 16+.
18.30, 21.30 «Новости». 16+.
19.00 «Тайны Чапман». 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
22.00 Боевик «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 12+.
01.00 «Новости». 16+.
01.30 «Неизвестная история». 16+.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.
12.15 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+).
13.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Чехии (0+).
16.45 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+).
17.15 Новости.
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.05 Новости.
19.10 Смешанные единоборства.  
(16+).
20.25 Новости.
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая транс-
ляция.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 Новости.
23.40 Профессиональный бокс (16+).
01.40 Тотальный футбол.

МАТЧ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шифр» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Впотьмах» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+).
14.00, 17.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-17».  
(12+).
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+).
22.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).

05.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+).
01.15 «Место встречи» (16+).

05.00 «По сути» (сурдоперевод) (16+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00 Мультсериал «Планета 
Ai» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.30,11.30 «Моя Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30, 20.00 «Мои соседи» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30, 20.30 «Наше кино» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50 «По сути» (сурдоперевод) (16+)
14.05 Драма «Страна 03» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.25 Мультсериал «Дракоша Тоша» 
(6+)
16.45 «По сути» (сурдоперевод) (16+)
17.00, 18.30, 21.30, 00.00 Новости 
(16+)
17.15 «Спецзадание» (12+)
17.30 «Щекурья» (12+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00,23.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.00 «Югра православная» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.15, 23.30 «Сибирское здоровье» 
(12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.55,00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
22.00 Драма «Страна 03» (16+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
01.00 Музыкальное время (18+)

07.00 «Территория заблуждений»  
16+.
08.00 «Документальный проект». 
16+.

09.00 «С бодрым утром!». 16+.
10.30 «Новости». 16+.
11.00 «Неизвестная история». 16+.
12.00 «Засекреченные списки» 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+.
14.00,18.00, 21.00 «Информацион-
ная программа 112». 16+.
14.30, 18.30 «Новости». 16+.
15.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
17.00 «Засекреченные списки» 16+.
19.00 «Тайны Чапман». 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
21.30 «Новости». 16+.
22.00 Боевик «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+.
00.15 «Водить по-русски». 16+.
01.00 «Новости». 16+.
01.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». 16+.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
12.35 Футбол. Обзор тура (0+).
13.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
15.15 «Рубин» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Автоспорт. Ралли-кросс (0+).
16.45 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+).
17.15, 19.05, 20.25 Новости.
17.20 Все на регби!.
17.50 «Правила игры» (12+).
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
20.30 Все на хоккей!.
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция.
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с участием 
«Краснодара» (Россия). 
02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

РОССИЯ

НТВ

ЮГРА

РЕН ТВ

МАТЧ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шифр» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Впотьмах» (16+).
01.10 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-17».  
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+).
22.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская-3». (16+).

05.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня.
23.40 «Поздняков» (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+).
01.25 «Место встречи» (16+).

05.00 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 Мультсериал «Планета Ai» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
06.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 Мультсериал «Планета Ai» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.00,12.00, 13.00 Новости (16+)
11.15, 16.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
11.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «Наше кино» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Многоликая Югра» (12+)
14.05 Драма «Страна 03» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Дракоша Тоша» (6+)
17.15 «Прощание с будущим» (12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 Новости (16+)
19.00 «Югра многовековая» (6+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.30 «Югра православная» 
(12+)
20.00 «Мои соседи» (16+)
20.30 «Наше кино» (12+)
21.00, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
22.00 Драма «Страна 03» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

ЮГРА

РЕН ТВ

МАТЧ

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.40 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Шифр» (16+).
22.40 «Док-ток» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Впотьмах» (16+).
01.20 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-17».  
(12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Закрытый сезон». 7-я се-
рия. (12+).
22.20 Т/с «Закрытый сезон». 8-я 
серия. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская-3». (16+).

05.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 Сегодня.
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.10 «Крутая история» (12+).
01.10 «Место встречи» (16+).

05.00 «Югражданин» (12+)
05.15, 16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.00 Мультсериал «Планета 
Ai» (6+)
05.40,10.10 «Зоомалыши» (6+ )
06.00, 12.00 Новости (16+)
06.30,11.30 «Югра православная» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.00, 13.00 Новости (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+ )
12.15 «Контрольная по русскому» (12+)
12.30, 20.30 «Наше кино» (12+)
13.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.45, 16.45 «Югражданин»  (12+)
14.05 Драма «Страна 03» (16+)
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.25 М/с «Дракоша Тоша» (6+)
17.15 «Югорский абонемент» (6+)
17.30 «Югра православная» (12+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)
18.30, 21.30, 00.00 Новости (16+)
19.00 «По сути» (сурдоперевод) (16+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.15 «Многоликая Югра» (12+)
20.00 «Мои соседи» (16+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.00 Драма «Страна 03» (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)

07.00 «Военная тайна»  16+.
08.00 «Документальный проект». 
16+.
09.00 «С бодрым утром!». 16+.
10.30 «Новости». 16+.
11.00 «Документальный проект». 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». 16+.
14.00 «Информационная программа 
112». 16+.
14.30 «Новости». 16+.
15.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
17.00 «Неизвестная история». 16+.
18.00 «Информационная программа 
112». 16+.
18.30 «Новости». 16+.
19.00 «Тайны Чапман». 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
21.00 «Информационная программа 
112». 16+.
21.30 «Новости». 16+.
22.00 Боевик «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 16+.
23.55 «Смотреть всем!». 16+.
01.00 «Новости». 16+.
01.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». 16+.

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.55 Новости.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+).
11.30 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+).
11.50 «Здесь начинается спорт» (12+).
12.20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Москва» (12+).
12.50 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе (16+).
14.00, 20.20 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. 
Бикрёв - Амиров. Лучшие бои (16+).
15.30, 17.15, 19.05 Новости.
15.35, 18.20 Все на Матч! 
16.15 «Сочи автодром» (12+).
16.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+).
17.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+).
17.50 «Большой хоккей» (12+).
19.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 
финалу (12+).
19.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+).
20.25 Все на футбол!.
21.00 Футбол. Лига Европы.  
23.30 Все на футбол!.
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - «Севилья» 
(Испания). 
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.40 «Жить здорово!» (16+).
10.50 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+).
00.30 «Джим Маршалл: Рок-н-
ролл в объективе» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Тайны следствия-17» (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
18.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020» (16+).
00.40 «Секта»  (12+) 

05.05 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Боевик «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня.

16.25 «ДНК» (16+).
17.25 «Жди меня» (12+).
18.30, 19.40 Д/с«ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
21.15 «БАЛАБОЛ» (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+).
01.20 Квартирный вопрос (0+).

05.00 «Спецзадание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Планета Ai» (6+)
05.40, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00 Новости (16+)
06.30, 11.15, 17.30 «Сделано в Югре» 
(6+ )
06.45, 11.30 «Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.30 «Мои соседи» (16+)
11.45 «Улицы Югры» (6+)
12.15 «Контрольная по русскому» 
(12+)
12.30 «Наше кино» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45, 15.15 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
14.05 Драма «Страна 03» (16+)
15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 00.00 Новости 
(16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
16.30 «Кошки-осторожки» (6+)
16.45, 17.45 «Многоликая Югра» (12+)
17.15 Фильм «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+)
18.00 Фильм «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
19.00 «Домашний мастер» (6+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 «Теория заговора» (16+)
22.00 Драма «Страна 03» (16+)
00.30 Фильм «Прощание с будущим» 
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

07.00 «Военная тайна» 16+.
08.00 «Документальный проект» 16+.

09.00 Премьера. «С бодрым утром!» 
16+.
10.30 «Новости» 16+.
11.00 «Документальный проект» 
16+.
13.00 Премьера. «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 16+.
14.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+.
14.30 «Новости» 16+.
15.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+.
16.00 Премьера. «Невероятно инте-
ресные истории» 16+.
17.00 «Засекреченные списки» 16+.
18.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+.
18.30 «Новости» 16+.
19.00 «Тайны Чапман» 16+.
20.00 Премьера. «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+.
21.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+.
21.30 «Новости» 16+.
22.00 Премьера. «Самое невероят-
ное оружие!» 16+.
23.00 Боевик «АПГРЕЙД» 16+.
01.00 Боевик «ДЖОНА ХЕКС» 16+.

08.00, 10.55, 15.05, 19.05 Новости.
08.05, 12.20, 14.35, 16.25, 18.35, 
20.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+).
11.30 «Ростов». Live» (12+).
11.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+).
12.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1.
15.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - «Севилья» 
(Испания) (0+).
16.05 «Биатлон. Live» (12+).
16.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2.
19.10 Все на футбол! Афиша (12+).
19.40 «Ростов». Live» (12+).
20.20, 00.00 Новости.
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань).
00.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ш. Амиров - Д. Би-
крёв.
02.00 «Точная ставка» (12+).
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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 «101 вопрос взрослому» 
(12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+).
15.05 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+).
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+).
17.45 К юбилею Людмилы Мак-
саковой (16+).
19.00 «Сегодня вечером» (16+).
19.00 «Время».
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+).
22.25 «Я могу!» (12+).
23.25 «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».
09.00 «Тест» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
12.30 «Доктор Мясников». Ме-
дицинская программа (12+).
13.40 «Счастье по договору» 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм «Опасный вирус» 
(12+).
21.20 Фильм «Мальчик мой» 
(12+).
01.35 Фильм «Недотрога» (12+).

05.20 Фильм «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+).
07.20 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+).
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
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+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Драгни» (16+).

05.00, 12.45 «Югра православ-
ная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф  «Дракоша Тоша» (6+)
05.40 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 09.00, 14.30 «По сути» 
(16+) 
07.00, 13.15, 01.10 «Югра в твоих 
руках» (16+)
08.00, 19.05 «Моя Югра» (12+)
08.30 «Города Югры» (12+)
09.25 «Твое ТВ» (6+)
09.45 «Теория заговора» (16+)
10.40 М/ф «Трон эльфов» (6+)
12.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
14.15 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
15.15 Фильм «В небо за мечтой» 
(6+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния» (16+)
17.30 «Многоликая Югра» (12+)
17.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.15 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)
19.30 «Улицы Югры» (6+)
19.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 
20.00 «Сделано в Югре» (6+)
20.15 Фильм «Прогулки по Чуга-
су» (12+)
20.45 «Наше кино» (12+)
21.10 «Югра многовековая» (6+ )

21.25 «Югорский колорит» (6+)
21.35 Детектив «Участок лейте-
нанта Качуры. Сетевая угроза» 
(12+)
23.25 Концерт Александр Ма-
линин «Влюбленный в романс» 
(16+)

07.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
09.20 Фэнтези «ДЖУМАН-
ДЖИ» 12+.
11.15 «Минтранс». 16+.
12.15 «Самая полезная програм-
ма». 16+.
13.15 «Военная тайна» 16+.
17.20 «Засекреченные списки. 11 
открытий, которые изменят всё!» 
16+.
19.20 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+.
21.45 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК 2» 12+.
00.10 Боевик «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+.

08.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. Артём Лобов 
против Джейсона Найта. (16+).
09.00, 11.50 Все на Матч!
11.00 «Биатлон. Live» (12+).
11.20 «Сочи автодром» (12+).
12.10 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 1.
13.25, 15.05 Все на Матч!
13.50, 16.10, 20.25 Новости.
13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 3.
15.30 «Ростов». Live» (12+).
16.15, 18.05, 20.30 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация.
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Лейпциг».
21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Краснодар».
23.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Аякс» - «Витесс».
02.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. М. Бриедис - Ю. Дор-
тикос.
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06.00 Новости.
06.10 Фильм «Война и мир» 
(0+).
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.00 Новости.
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 «Соломенная шляпка» 
(0+).
17.20 «Мужики!..» (6+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка (12+).
22.10 «Холодная война» (18+).
23.50 «Я могу!» (12+).
1.10 «Модный приговор» (6+).
2.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.40 Фильм «Искушение» 
(12+).
06.00 Фильм «Варенька» (12+).
08.00 Местное время. Воскресе-
нье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Премьера. Праздничный 
концерт.
13.40 Фильм «Чистая психоло-
гия» (12+).
17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Фильм «Искушение» 
(12+).

05.00 Детектив «ПЛЯЖ» (16+).

06.40 «Центральное телевидение» 
(16+).
08.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Новый сезон 
(6+).
22.40 «Звезды сошлись» (16+).
00.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+).

05.00, 12.45 Фильм «Югра много-
вековая» (6+ )
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.20 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.40, 12.30 «Зоомалыши» (6+)
06.00 Фильм «Прогулки по Чуга-
су» (12+)
06.30 «Великий и могучий» (6+)
06.45 «Сделано в Югре» (6+)
07.00, 13.00, 17.00, 23.40 «Больше 
чем новости. Итоги недели» (16+)
07.45 «Спецзадание» (12+)
08.00, 23.20 «Многоликая Югра» 
(12+)
08.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00, 20.00, 00.30 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
09.15, 20.15, 21.10 «Югра право-
славная» (12+)
09.45, 19.00 «Теория заговора» 
(16+)
10.40 Фильм «В небо за мечтой» 
(6+)
13.50 «Моя Югра» (12+)
14.20 Драма «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» (16+)
16.00 Фильм «Прощание с буду-

щим» (12+)
16.30, 18.30 «По сути» (16+) 
17.45 «Города Югры» (12+)
18.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
20.45 «Наше кино» (12+)
21.35 Мелодрама «Москва, я 
терплю тебя!» (16+)
00.55 Драма «Благодетель» 
(12+)

07.00 «Тайны Чапман» 16+.
09.55 Боевик «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» 16+.
11.45 Боевик «ДЖОНА ХЕКС» 
16+.
13.10 Боевик «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+.
15.05 Боевик «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+.
17.25 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+.
19.55 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК 2» 12+.
22.20 Боевик «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+.
01.00 «Добров в эфире» 16+.

08.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко.
09.00 Все на Матч!
11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Ш. Амиров 
- Д. Бикрёв (16+).
12.50 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 2.
12.25, 13.50 Все на Матч!
14.15 Новости.
14.20 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мирав 
среднем весе по версии WBC 
(16+).
15.15, 18.00 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 
России.
18.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - «Ба-
вария».
20.25 Новости.
20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва).
23.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

НТВ

ЮГРА

РЕН ТВ

МАТЧ

ПРОЕКТЫ ЮГРЫ ВЫШЛИ 
В ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ПРОФ-IT
Названы финалисты 

VIII Всероссийского кон-
курса проектов регио-
нальной и муниципальной 
информатизации «ПРОФ-
IT». В финал вышли 49 
проектов, которые по 
итогам оценки заняли в 
каждой номинации пер-
вые три места. Именно эти 
инновационные работы 
по мнению региональных 
и федеральных экспертов 
могут определить пер-
спективные направления в 
IT-отрасли и стать приме-
ром для тиражирования в 
других регионах.

Югра в этом году пред-
ставила на конкурс 12 про-
ектов, 7 из которых вышли 
в финал. В самой акту-
альной номинации 2020 
года по предотвращению 
распространения Covid-19 
наибольшее число баллов 
получила государственная 
информационная система 
«Цифровое уведомление», 
представленная Депин-
формтехнологий Югры. 
Третьим по числу баллов 
стала ещё одна информа-
ционная система «Кон-
троль распространения 

инфекционных заболева-
ний».

Наивысшие оценки на 
данном этапе также по-
лучили работы: «Умная» 
квартира» в номинации 
«Социальная поддержка», 
«Комплексная безопасность 
детей автономного округа в 
информационном простран-
стве» в номинации «Обра-
зование» и «Информацион-
но-аналитическая система 
подготовки спортивного ре-
зерва в Югре» в номинации 
«Спорт».

Кроме того, в финал выш-
ли проекты «Прикладное 
программное обеспечение 
«Автоматизированная си-
стема обработки инфор-
мации» и Государственная 
информационная система 
«Цифровая образователь-
ная платформа Югры».

Далее многих финали-
стов ожидает очная защита 
работ перед региональны-
ми и федеральными экспер-
тами на финале, который 
пройдет 17-18 сентября в 
рамках Форума «ПРОФ-
IT.2020» в Красноярске.

С 2013 года автономный 
округ участвует в «ПРОФ-
IT» и ежегодно наши ре-
гиональные проекты ста-
новятся победителями и 
призёрами. 

В 2017 и 2018 годах Югра 
становилась лидером кон-
курса по числу призовых 
мест в общекомандном 
зачёте и забирала соответ-
ственно 9 и 8 наград. 

В 2015 году Ханты-Ман-
сийск принимал финал кон-
курса в рамках IT-Форума 
с участием стран БРИКС и 
ШОС.
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В статье «Заключительный аккорд: финальное заседание 
думы города VI созыва» следует читать: «Кроме того, бюд-
жет города получил финансовую помощь от ООО «ЛУКОЙЛ 
– Западная Сибирь» на именные премии школьникам (30 
791, 00 тыс. руб.) и строительство спорткомплекса в рам-
ках соглашения о сотрудничестве на 2020 год (21 791 000, 
00 млн), от депутата Тюменской областной Думы Лосевой 
И.В. – на приобретение книг (более 33 тыс.) и от Департа-
мента финансов и Департамента культуры Тюменской обла-
сти на приобретение проектора, аудиосистемы, микрофона 
и комплектующих для МАУ «Городская библиотека имени 
А.А. Филатова» (225 300 руб.); от депутатов Думы ХМАО – 
Югры – на замену светильников и приобретение мебели для 
муниципальных учреждений (2 млн руб.)». 

Приносим свои извинения!

Дата проведения: 15.09.2020
Место проведения: конференц-зал администрации города Покачи
Вопрос: рассмотрение проекта решения Думы города Покачи «О внесении изменений в 

Устав города Покачи».
Зарегистрированные участники публичных слушаний – «30».
Предложения и замечания в ходе публичных слушаний – не поступали.
Предложения и рекомендации оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Организационный комитет по проведению публичных слушаний рекомендует главе города 

Покачи направить предложенный проект решения Думы города Покачи «О внесении изме-
нений в Устав города Покачи» в Думу города Покачи для рассмотрения и утверждения его на 
очередном заседании Думы города Покачи.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний

Уважаемые читатели! 
В номере 37 от 11.09.2020 г. была 
допущена техническая неточность

Информация от 15.09.2020
по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы 

города «О внесении изменений в Устав города Покачи»

ПРОДАЁТСЯ 
недвижимость

v5-комн. кв. Или обмен. Тел.: 
8-950-507-18-15; 
v4-комн. кв., ул. Мира, 5 (4 эт.). 
Цена – 2 млн руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-951-961-22-95, 8-952-822-
18-73; 
v3-комн. кв., ул. Таёжная, 12 (4 эт.). 
Тел.: 8-958-884-00-59; 
v3-комн. кв., ул. Мира, 14 (5 эт.). 
Тел.: 8-964-175-80-07; 
v3-комн. кв., ул. Ленина, 1 (3 эт., 
дл. кор., кладовка, окна, двери, тё-
плая). Тел.: 8-951-962-62-07; 
vСРОЧНО! 3-комн. кв., ул. Ком-
сомольская, 1. Цена при осмотре. 
Или меняется. Тел.: 8-950-528-51-
03; 
v3-комн. кв., ул. Мира, 16 (5 эт., 
хор. ремонт, окна ПВХ, железная 
входная дверь, балкон утеплен, с 
мебелью). Цена – 2 млн 400 тыс. 
руб.  Тел.: 8-900-387-84-50; 
v3-комн. кв., ул. Мира, 7 (5 эт.). 
Цена договорная. Тел.: 8-908-894-
78-99; 
v3-комн. кв., ул. Таёжная, 2 (5 эт., 
длинный коридор, без ремонта, 
межэт. кладовка, один собствен-
ник). Торг. Тел.: 8-922-792-02-19; 
v2-комн. кв., ул. Таёжная, 10 (5 эт., 
длинный коридор, ремонт, частич-

но с мебелью). Тел.: 8-950-520-92-
78; 
v2-комн. кв., ул. Молодёжная, 5 
(5 эт., тёплая, с мебелью). Тел.: 
8-951-980-76-76; 
v2-комн. кв., ул. Ленина, 19, г. Лан-
гепас (2 эт., солн. сторона, в центре 
города). Тел.: 8-912-931-48-36; 
v2-комн. кв. (5 эт, без ремонта). 
Цена – 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8-952-705-65-61; 
v2-комн. кв., ул. Мира, 8 (1 эт., 
теплая). Цена при осмотре. Тел.: 
8-912-534-45-07; 
v2-комн. кв., ул. Таёжная, 2 (5 эт.). 
Цена – 1 млн 800 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-950-520-91-78; 
v1-комн. кв., ул. Ленина, 13 (5 эт., 
солнечная сторона, большая кла-
довка). Тел.: 8-982-214-03-66; 
v1-комн. кв., ул. Молодёжная, 31. 
Цена – 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8-904-466-12-89; 
v1-комн. кв., ул. Комсомольская, 
12 (2 эт.). Тел.: 8-932-432-20-08; 
v1-комн. кв., ул. Ленина, 13 (3 эт., 
в хор. состоянии). Тел.: 8-951-977-
88-28; 
v1-комн. кв., ул. Комсомольская, 
17. Или сдается на длит. срок. Тел.: 
8-999-176-67-38; 
vкомната (зал, изолированная, 

возможно с вложением мат. капи-
тала). Тел.: 8-982-538-14-24; 
vкомната в 4-комн. кв. (не доле-
вая). Тел.: 8-922-247-86-44; 
vдача, СНТ Яльчик (12 сот.). Тел.: 
8-982-518-38-74; 
vземельный участок в садовом 
кооп. «Союз». Документы готовы. 
Звонить после 18.00. Тел.: 8-922-
767-58-53; 
vдачный участок. Тел.: 8-922-247-
86-44; 

транспорт и всё для а/м
vНива Шевроле (2011 г.). Тел.: 
8-922-419-62-42;

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

СДАЁТСЯ 
v4-комн. кв., ул. Мира, 16 (5 эт.). 
Тел.: 8-982-548-88-53; 
v2-комн. кв., ул. Молодёжная, 9 
(3 эт., с мебелью, на длит. срок, 
недорого). Тел.: 8-922-444-90-62; 
v1-комн. кв. Тел.: 8-950-524-43-
41;  
vкомната, ул. Ленина, 4. На длит. 
срок. Тел.: 8-922-792-62-84. 

15 сентября 2020 года на 58-м году жизни скоропостиж-
но скончался наш коллега, преданный друг, замечательный, 
отзывчивый, добрый, искренний, трудолюбивый, жизне-
радостный человек Анатолий Николаевич ТЕРЕНТЬЕВ. 
Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Покойся с миром, дорогой Анатолий Николаевич.

Выражаем соболезнование Головиной Ларисе Ан-
трониковне, родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины дорогого, любимого мужа, брата, дедушки, 
друга, коллеги и замечательного, отзывчивого человека 
ТЕРЕНТЬЕВА Анатолия Николаевича. Пусть земля 
ему будет пухом. Скорбим вместе с вами. 

Коллектив МАУ «Редакция газеты 
«Покачевский вестник»

Выражаем соболезнование Головиной Ларисе Ан-
трониковне, родным и близким в связи с горькой утра-
той безвременно ушедшего из жизни любимого мужа, 
дорогого брата, настоящего друга, хорошего человека 
ТЕРЕНТЬЕВА Анатолия Николаевича. Пусть земля 
ему будет пухом.

Любим, помним, скорбим.
Семья Планкиных
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