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Выездное 
голосование 
пройдет 
в Югре

В Югре 
впервые 
определят 
отца года

Обращение 
Президента 
Российской 
Федерации

РЕФЕРЕНДУМ. Для жителей 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо-
рожской областей, находящих-
ся в Югре, будут развернуты 
участки для голосования / 14

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ.   
Победитель  получит звание 
«Отец года» и премию в раз-
мере 300 000 рублей. Прием 
заявок с 16.09 по 30.09 / 5

СВО. Владимир Путин высту-
пил по вопросу референдумов 
в ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей, а также о 
частичной мобилизации / 2

Бег! Здоровье! 
Оптимизм!

 e В «Кроссе нации - 2022» приняли участие 993 покачевца от мала до велика / ФОТО ЛЮДМИЛЫ ГОЛУБЕВОЙ

Спорт

Галина ТКаЧЕнКО

 d 17 сентября на 
лыжной трассе го-
рода Покачи со-
стоялся массовый 
забег, в котором 
приняли участие 
244 покачёвца.  Все-
го в рамках Все-
российского забе-
га «Кросс нации 
– 2022» приняли 
участие 993 пока-
чёвца

Среди участников 
– спортсмены, воспи-
танники детских садов, 
младшие школьники 
и старшеклассники, 
покачёвцы, сдающие 
нормативы ГТО, и про-
сто жители города, ве-
дущие здоровый образ 
жизни. 

Всех  участников 
приветствовал глава 
города Виктор Танен-
ков, который, к слову, 
приехал на меропри-
ятие на велосипеде. 
Виктор Львович на 
протяжении всей сво-

«Кросс нации -2022» 
в Покачах собрал всех, 
кто ведёт здоровый образ 
жизни и любит спорт

Продолжение на стр. 6
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Утром 21 сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин  выступил с 
телеобращением по вопросу референдумов о вступлении в состав РФ Донецкой и Луганской 
Народных Республик,  Херсонской и Запорожской областей, а также объявил о частичной 
мобилизации  и о переводе  промышленности на мобилизационные рельсы

Обращение Президента России

 e Президент Владимир Путин выступил с обращением по вопросу референдумов о вступлении в состав России ДНР и ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей, а также о частичной мобилизации

Актуально!

Галина ТКаЧЕнКО

 d Утром 21 сентября 
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин  выступил с те-
леобращением по во-
просу референдумов о 
вступлении в состав РФ 
Донецкой и Луганской 
Народных Республик,  
Херсонской и Запорож-
ской областей, а также 
объявил о частичной мо-
билизации  и о переводе  
промышленности на мо-
билизационные рельсы

По вопросу референдумов
«Мы не имеем морального 

права отдать близких людей 
на растерзание палачам, не 
можем не откликнуться на их 
искреннее стремление самим 
определять свою судьбу. <… > 
То решение, которое примут 
там люди, мы поддержим», - 
сказал Владимир Путин.

Надо отметить, что о высо-
ком запросе на проведение 
референдумов и готовности 
войти в состав России гово-
рят данные социологических 
исследований.

Институт Социального 
Маркетинга (ИНСОМАР) про-
вел телефонный опрос среди 
жителей Запорожской и Хер-

сонской областей, Донецкой 
и Луганской Народных Респу-
блик, который показал высо-
кий уровень поддержки ре-
ферендума по вхождению в 
состав России. Опрос прохо-
дил среди 1000 респондентов 
в каждой территории, боль-
шинство жителей ответили 
положительно.  Предельная 
погрешность выборки со-
ставляет 3,1 %. Наибольшую 
готовность участвовать в ре-
ферендуме выразили жители 
народных республик – 80 % 
в ДНР и 83 % в ЛНР. В Запо-
рожской области о готовно-
сти принять участие в рефе-
рендуме заявили 72 % опро-
шенных, в Херсонской – 65 %. 
Также большинство респон-
дентов положительно оцени-
ли будущее своей области и 
республики в составе России. 
Запорожская и Херсонская 
области – 80 %, ДНР – 91 % и 
ЛНР – 90 %.

Схожие данные показыва-
ют опросы Крымского Респу-
бликанского института поли-
тических и социологических 
исследований (РИПСИ): вхож-
дение ДНР в состав России 
поддерживают 94 % жителей 
республики.

Этого решения уже давно 
ждали и жители Донбасса, и 
многие россияне. 

Почётная жительница 
города Покачи Раиса Ла-
рионова отмечает: 

«Я испытываю искреннюю 

радость от осознания того, 
что Донбасс и освобожденные 
территории наконец-то станут 
частью России. Наш Прези-
дент вновь доказал, что слу-
шает и защищает волю лю-
дей. Жители этих регионов 
приняли решение о прове-
дении референдумов, пото-
му что они видят преимуще-
ства России. Украина уже на 
протяжении восьми лет про-
водит на этих территориях 
репрессии, убивает мирных 
граждан, а Россия защища-
ет их и восстанавливает мир-
ную жизнь. Поэтому вполне 
понятно, почему жители Дон-
басса и освобожденных тер-
риторий стремятся войти в 
состав нашего государства. 
Для них жизнь в России – это 
не просто определенность, 
возможность мира, но и воз-
можность просто жить и рабо-
тать, пользуясь родным язы-
ком, возможность развивать 
экономику, получать образо-
вание в ведущих российских 
вузах  и не быть гражданами 
второго сорта. Спасибо Вла-
димиру Владимировичу, что 
он принял такое судьбонос-
ное решение!»

О мобилизации 
и усилении группы 
российских войск

В обращении к россия-
нам Владимир Путин  отме-
тил, что главные цели опе-
рации – освобождение всей 

территории Донбасса – были 
и остаются неизменными. 
Российские части действуют 
планомерно, берегут личный 
состав. Рядом с ними сража-
ются добровольческие части. 

Президент дал поручения 
определить статус добро-
вольцев, а также военных 
ДНР и ЛНР - он должен быть 
такой же, как и у кадровых 
российских военных.

С целью усиления группи-
ровки российских войск Вла-
димир Путин объявил о ча-
стичной мобилизации. 

Было отмечено, что Украи-
на провела три мобилизации, 
их обучают иностранные ин-
структоры. У Украины беспе-
ребойные поставки новейше-
го вооружения, боеприпасов. 
Их заваливают деньгами и 
оружием, а под видом наём-
ников воюют опытные натов-
ские солдаты.

НАТО и США открыто стро-
ят планы по развалу России, 
расчленению ее на несколь-
ко мелких государств. Такие 
планы прямо обсуждаются, 
например, Комиссией Кон-
гресса США по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. 
Украина собирается подпи-
сать соглашения о гаранти-
ях безопасности со страна-
ми НАТО, а это значит, что 
всё НАТО может обрушиться 
на Россию.

Сейчас российским вой-
скам приходится удерживать 

почти 1,5 тысячи километров 
линии соприкосновения.

Усиление группировки 
российских войск за счёт ча-
стичной мобилизации  позво-
лит быстрее решить задачи 
специальной военной опера-
ции и даст России решитель-
ную победу.

Указ о частичной мобили-
зации подписан, мобилиза-
ционные мероприятия начи-
наются с 21 сентября.

Как разъяснил министр 
обороны РФ Сергей Шойгу, 
планируется призвать 300 
тысяч резервистов. Частич-
ная мобилизация затронет     
1 % или чуть больше от обще-
го ресурса военнообязанных. 
Призывать будут именно из 
запаса – тех, кто служил, кто 
имеет военно-учетную спе-
циальность. Мобилизации не 
подлежат студенты и «сроч-
ники», молодежь призывно-
го возраста.

Большинство россиян от-
неслись к указу о частичной 
мобилизации с пониманием. 
Когда Родина в опасности, 
мы все должны сплотиться! 
Каждый должен быть готов 
встать на защиту Отечества.

Почётный житель горо-
да Покачи Ринат Мифта-
хов высказал своё мнение: 

«Объявленное решение 
Президента России о ча-
стичной мобилизации абсо-
лютно верное и давно на-
зрело. Это необходимо для 
того, чтобы усилить наши 
войска. Ведь уже всем по-
нятно, что мы ведем борьбу 
не просто с вооруженными 
силами Украины, а по факту 
с силами НАТО, объединен-
ными силами Запада. Они 
уже угрожают нашим пригра-
ничным территориям, Кры-
му, Севастополю, Белгород-
ской и Курской областям. По-
сле проведения референду-
мов ДНР и ЛНР, Херсонская 
и Запорожская области тоже 
станут российскими террито-
риями. Для этих людей воз-
вращение Украины на тер-
риторию в прямом смысле 
смерти подобно. Это доказа-
ли события на Харьковщине. 
А значит, мы скажем: «Это 
Россия, это наши люди». И 
мы должны будем защитить 
своих граждан и свои терри-
тории. Значит, надо усилить 
нашу военную группировку 
и решительно расправиться 
с нацизмом, поднявшим го-
лову. У нас нет другого выхо-
да. Мы должны во что бы то 
ни стало победить, чтобы от-
стоять нашу независимость 
и не дать уничтожить Рос-
сию. От этого зависит судь-
ба каждого из нас».
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Патриотическое 
воспитание

ИсточнИк: ria.ru

«Разговоры 
о важном»

 d Школьники обяза-
ны посещать «Разго-
воры о важном», как 
заявили в Минпрос-
вещения

Уроки «Разговоры 
о важном» являются 
циклом классных ча-
сов, внеурочная де -
ятельность является 
частью образователь-
ных программ, поэто-
му школьники обязаны 
посещать эти уроки и 
добросовестно осваи-
вать образовательную 
программу, сообща -
ется в официальном 
Telegram-канале Мин-
просвещения России .

«В соответствии с 
ФГОС общего образо-
вания внеурочная дея-
тельность является ча-
стью образовательных 
программ. Обучающи-
еся обязаны: добросо-
вестно осваивать обра-
зовательную програм-
му, выполнять инди-
видуальный учебный 
план, посещать пред-
усмотренные учебным 
планом или индивиду-
альным учебным пла-
ном занятия, осущест-
влять самостоятель -
ную подготовку к уро-
кам и выполнять зада-
ния, данные учителем, 
в рамках образова -
тельной программы», 
— говорится в сообще-
нии. Отмечается, что 
методическими реко-
мендациями к проведе-
нию занятий не пред-
усмотрено выставле-
ние оценок школьни-
кам и домашние зада-
ния.

«Разговоры о важ-
ном» – цикл занятий 
в формате классного 
часа, которые будут 
проводиться в россий-
ских школах в начале 
каждой учебной не-
дели. Главной целью 
таких занятий станет 
развитие патриотизма, 
гражданское воспита-
ние, нравственность, 
историческое просве-
щение. Первый урок 
прошел в российских 
школах 5 сентября, 
он был посвящен Дню 
знаний и был направ-
лен на формирование 
у школьников понима-
ния, что государство 
создает возможности 
для самореализации 
каждого из них.

Административная комиссия 
города Покачи информирует
Будьте в курсе!

 d Из числа рассматрива-
емых административной 
комиссией правонару-
шений нарушение покоя 
граждан является одним 
их наиболее распростра-
ненных

В соответствии со статьей 
10 Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры 
«Об административных пра-
вонарушениях» за нарушение 
тишины и покоя граждан уста-
новлена административная 
ответственность, а именно:

- использование на повы-
шенной громкости звуково-
спроизводящих устройств, в 
том числе установленных на 
транспортных средствах, кио-
сках, павильонах, балконах, в 
окнах или на подоконниках, с 
22.00 до 8.00 часов, иные дей-
ствия, нарушающие тишину и 

покой граждан с 22.00 до 8.00 
часов, влечет предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до десяти 
тысяч пятисот рублей; на юри-
дических лиц - от пяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей;

- организация и проведе-
ние с 21.00 до 8.00 часов в 
жилой зоне строительных, ре-
монтных, погрузочно-разгру-
зочных и других работ, на-
рушающих тишину и покой 
граждан, влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от пя-
тисот до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от трех 
тысяч до десяти тысяч пятисот 
рублей; на юридических лиц - 
от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей;

- организация и прове-
дение в рабочие дни (в том 
числе в субботу) с 13.00 до 
15.00 часов, с 21.00 до 8.00 

часов, а также в любое время 
в воскресенье и в нерабочие 
праздничные дни в много-
квартирном доме строитель-
ных, ремонтных работ, сопро-
вождающихся повышенной 
громкостью и нарушающих 
тишину и покой граждан, вле-
чет предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от пятисот до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- от трех тысяч до десяти ты-
сяч пятисот рублей; на юри-
дических лиц - от пяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей;

- использование на по-
вышенной громкости быто-
вой электронной техники в 
помещениях (в том числе 
встроенных и пристроенных) 
многоквартирных домов, на-
рушающее тишину и покой 
граждан, влечет  предупреж-
дение или наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от пяти-
сот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трех ты-
сяч до десяти тысяч пятисот 
рублей; на юридических лиц 
- от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

За повторное нарушение 
тишины предусмотрено на-
казание в виде  администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от де-
сяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей.

Как следует поступать, если 
соседи мешают отдыхать?

Во – первых, попытаться 
для начала спокойно и по 
возможности дружелюбно по-
говорить с соседями. Некото-
рые из них могут и не пони-
мать, что своими действиями 
они кому-то мешают. Если на 
замечания отвечают грубо-
стью, не вступайте в конфликт 
и не устраивайте самосуд, а 
обращайтесь в полицию.

Депутатская деятельность Андрея Ковальского и 
Вячеслава Дубова отмечена благодарностью

Спасибо за библиотеку!

 d Директор модель-
ной библиотеки имени           
А. А. Филатова города 
Покачи Евгения Кравцо-
ва выразила благодар-
ность депутатам Думы 
Югры, членам фракции 
«Единая Россия» Андрею 
Ковальскому и Вячесла-
ву Дубову за оказанную 
финансовую помощь

Парламентарии не пер-
вый год оказывают помощь 
библиотеке, приобретая на 
средства депутатского фон-
да книги, ноутбуки, необхо-
димую мебель. 

В этом году в учреждении 
состоялся масштабный ре-
монт, внутреннее простран-
ство полностью переобору-
довали. 

Депутаты не остались в 
стороне и подарили библи-
отеке мобильные стеллажи 
для книг и новую мебель 
для входной группы. 

Обновленная библиоте-
ка стала одним из главных 
подарков жителям в честь 
30-летия Покачей.

«Теперь наша библиоте-
ка – современное простран-

ство, оснащенное новой 
удобной мебелью и функ-
циональными стеллажами. 

Ваши заинтересован-
ность и активность в реа-
лизации данного проекта 
внесли неоценимый вклад 
в воплощение наших идей», 
– прокомментировала Евге-
ния Кравцова.

Инга Воронина
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15 сентября глава города Виктор Таненков провел прямой 
эфир, во время которого ответил на вопросы покачевцев

Виктор Таненков ответил 
на вопросы жителей в 
прямом эфире

 e В прямом эфире глава города ответил на вопросы об уличном освещении и об ото-
плении в многоквартирных домах / ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Глава города

ЛюдмиЛа ГОЛУБЕВа

 d Открывая эфир, 
Виктор Львович по-
благодарил всех, кто 
принял участие в 
подготовке города к 
юбилею: коллекти-
вы городских органи-
заций и учреждений, 
тех, кто обеспечивал 
горожанам хорошее 
настроение в празд-
ничные дни, детские 
и взрослые творче-
ские коллективы

« Ч у в с т в о в а л а с ь 
праздничная атмосфе-
ра, широкий масштаб, 
много коллективов при-
нимали участие. Зайдя в 
сквер 10 сентября, мож-
но было найти для себя 
любое занятие. Попро-
бовать себя и в твор-
ческих викторинах, и 
в спортивных состяза-
ниях, заняться творче-
ством. Организаторы 
молодцы. Те, кто пода-
вал идеи, и те, кто их во-
плотил, всем большое 
спасибо! На мой взгляд, 
весь город участвовал 
в этом мероприятии и 
совместными усилиями 
у нас получился такой 
хороший праздник», - 
сказал Виктор Таненков. 

Глава города также 
отметил еще одно важ-
ное событие, которое 
прошло в  Единый день 
голосования в Пока-
чах, - дополнительные 
выборы в Думу города 
Покачи по 10 одноман-
датному избирательно-
му округу. Голосование 
проходило только по од-
ному участку: в нем при-
нимали участие жители 
домов 4, 5, 7 по улице 
Комсомольской. В вы-
борах участвовали че-
тыре кандидата, победу 
одержала Елена Алек-
сандрова. 

«Хочу поздравить Еле-
ну Владимировну с по-
бедой и поблагодарить 
всех, кто пришел на го-
лосование, воспользо-
вался правом избирате-
ля - отдал голос за своего 
кандидата», - сказал Вик-
тор Львович.

Далее глава города 
привел данные по забо-

ПДД

Акция

Первоклассников 
покачевской школы № 2 
посвятили в пешеходы

Покачевские 
подростки 
убеждают других: 
«Курить уже не модно!»

ЛюдмиЛа ГОЛУБЕВа

 d В школе № 2 состоялось профилактиче-
ское мероприятие «Посвящение в пешехо-
ды», направленное на укрепление знаний 
ребят о правильном поведении на проез-
жей части

Переходить дорогу правильно, знать прави-
ла дорожного движения и не перебегать проез-
жую часть в неположенном месте - это должны 
знать все дети. Но особенное внимание - пер-
воклассникам, которые только начали самосто-
ятельно ходить в школу.  Во время посвящения 
в пешеходы ребятам напомнили о правилах по-
ведения на дороге, значении дорожных знаков 
и сигналов светофора.

ЛюдмиЛа ГОЛУБЕВа

 d 14 сентября волонтеры движения «Крас-
ный клевер», которое ведет работу на базе 
Дома культуры «Октябрь», провели акцию 
«Курить уже не модно!»

Ребята вышли на городские улицы и пообща-
лись с прохожими на тему о вреде курения. Они 
раздали подготовленные Домом культуры «Ок-
тябрь» буклеты, в которых рассказывается о том, 
почему стоит отказаться от пагубной привычки. 
«Всякий курильщик должен знать, что он отрав-
ляет не только себя, но и других», - напомнили 
покачевцам волонтеры из добровольческого 
объединения «Красный клевер».

 e В Покачах прошли дополнительные выборы в Думу 
города по 10 одномандатному избирательному округу /                                
ФОТО ГАЛИНЫ ТКАЧЕНКО

леваемости COVID-19, а 
также добавил, что вра-
чи отмечают сезонный 
подъем заболеваемости 
по ОРВИ и гриппу. Вик-
тор Таненков призвал не 
забывать о мерах про-
филактики, в обществен-
ных местах сохранять 
дистанцию и надевать 
маску в закрытых поме-
щениях.

Во время эфира Вик-
тор Львович ответил на 
вопросы жителей горо-
да. 

- На улице после 
18.30 уже темнеет, 

уличное освещение 
еще не горит. Дети 
возвращаются после 
тренировок и допол-
нительных занятий, 
просьба включать ос-
вещение пораньше. 

- В дальнейшем по 
мере сокращения свето-
вого дня будем перено-
сить время включения 
и отключения фонарей. 

На прошедшей не-
деле в социальных 
сетях была популяр-
на тема по поводу 
включения отопле-

ния. Глава города 
прокомментировал 
этот вопрос.

- Систему отопле-
ния запустили начиная 
с первого сентября. На 
ее регулировку было не-
обходимо время. Управ-
ляющая компания про-
водила ряд процедур по 
развоздушиванию систе-
мы и по запуску отопле-
ния в многоквартирных 
домах. Если у кого-то есть 
проблемы по этому пово-
ду, вы можете позвонить 
в управляющую компа-
нию по номеру 7-06-06. 
Немного другая ситуация 
с Промышленной, 7. Там 
в дом подано тепло, все 
системы теплые, един-
ственное, что жильцы в 
своих  квартирах долж-
ны посмотреть батареи 
сами, и в случае, если 
тепла нет, то им нужно 
будет позвонить в дис-
петчерскую службу 112, 
и там отработают этот 
вопрос. 

Завершая эфир, Вик-
тор Таненков поблаго-
дарил покачевцев за во-
просы. «Берегите себя, 
будьте здоровы», - до-
бавил он.
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Галина ТКаЧЕнКО

Показательные 
выступления 
фигуристов

 d На второй день 
празднования 30-летне-
го юбилея  Покачей, 11 
сентября, для покачев-
цев и гостей нашего го-
рода была представле-
на обширная спортив-
ная программа. Одно 
из самых ярких меро-
приятий – показатель-
ные выступления по 
фигурному катанию

В ледовом дворце 
«Кристалл» царила празд-
ничная атмосфера. Не-
смотря на то, что в этот 
день не надо было со-
ревноваться и с трепе-
том ждать оценок стро-
гого жюри, юные фигури-
сты очень волновались. 
Ведь свои выступления 
они посвящали юбилею 
любимого города!

Поддержать малень-
ких, но таких ярких звёз-
дочек фигурного катания 
пришли глава города По-
качи Виктор Таненков, за-
меститель главы города 
Галина Гвоздь, директор 
спортивной школы Алек-
сандр Кузьмин и, конеч-
но же, родные, близкие 
и друзья. 

Показательные высту-
пления состояли из ше-
сти номеров, в которых 
приняли участие 47 вос-
питанников секции фи-
гурного катания. 

В завершение состоя-
лось торжественное на-
граждение. Спортсме-
нам вручили дипломы, а 
их тренерам – благодар-
ственные письма.

 В знак благодарности 
за чуткое отношение к 
детям и за профессиона-
лизм родители вручили 
цветы тренерам Оксане 
Согнаевой, Наталье Ката-
евой и хореографу Инне 
Алексеевой.

Первая региональная премия «Отец года» 
стартовала в Югре

В Югре определят 
отца года

Региональная премия

 d Ее организаторами 
выступили Ханты-Ман-
сийское региональное 
отделение Всероссий-
ской политической пар-
тии «Единая Россия» и 
регио-нальная обще-
ственная организация 
содействия развитию 
гражданского общества 
«Отечество»

Премия нацелена на 
укреп-ление института се-
мьи и повышение значи-
мости отцовства в воспи-
тании детей.

Претендовать на получе-
ние премии может любой 
отец, проживающий в Югре 

и воспитывающий одного 
и более детей, в то время 
как выдвигать номинантов 
могут все желающие: дети, 
жены, близкие, друзья, кол-
леги. Заявки принимаются 
на сайте отец-года.рф до 
30 сентября.

В ходе второго этапа, ко-
торый пройдет с 1 по 15 
октября, югорчане путем 
онлайн-голосования опре-
делят наиболее достой-
ных звания «Отец года» 
номинантов. Церемония 
награждения состоится 16 
октября, в День отца. По-
бедитель получит звание 
«Отец года - 2022» и 300 
тысяч рублей.

Помимо этого, в рам-
ках первой региональной 
премии проводится кон-
курс рассказов «Однажды 

мой папа...». Жителям ав-
тономного округа пред-
лагается поделиться тро-
гательными, забавными 
воспоминаниями, интерес-
ными семейными традици-
ями, связанными с их от-
цами. Авторы 10 лучших, 
по мнению югорчан, исто-
рий получат ценные призы 
и памятные сертификаты. 
Рассказы принимаются на 
сайте премии до 30 сентя-
бря. Голосование начнется 
1 октября и продлится до 
15 октября. Итоги конкур-
са подведут 16 октября на 
торжественной церемонии 
премии «Отец года».

Более подробная инфор-
мация размещена на офи-
циальном сайте первой ре-
гиональной премии «Отец 
года».

Покачи в числе лидеров по эффективности 
деятельности органов местного самоуправления
людмила ГОлУБЕВа

 d 15 сентября в Покачах 
состоялся Координаци-
онный совет по реали-
зации Стратегии соци-
ально-экономического 
развития города Покачи 
до 2030 года и вопросам 
развития инвестицион-
ной деятельности города 
Покачи. Его провел гла-
ва города Покачи Виктор 
Таненков

Ежегодно Департамен-
том экономического разви-
тия ХМАО-Югры проводится 
мониторинг эффективно-
сти деятельности органов 
местного самоуправления. 
В 2021 году лидерами, до-
стигшими наибольших зна-
чений, стали: Ханты-Ман-
сийск, Когалым, Покачи. 
Было отмечено, что город 
Покачи уже на протяжении 
трех лет занимает лидиру-
ющие позиции.

Во время координаци-
онного совета были озву-
чены данные мониторинга 
общего рейтинга по раз-
личным показателям, сре-
ди которых: число субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства, объ-
ем инвестиций в основной 
капитал, за исключени-
ем бюджетных средств, в 
расчёте на одного жителя, 
доля налоговых и неналого-
вых доходов местного бюд-

жета в общем объеме соб-
ственных доходов бюджета 
муниципального образова-
ния, доля муниципальных 
общеобразовательных уч-
реждений, соответствую-
щих современным требо-
ваниям обучения в общем 
количестве муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений, доля населе-
ния, систематически зани-
мающегося физкультурой 
и спортом,  и по другим по-

казателям. 
Также на координацион-

ном совете обсуждалась ре-
конструкция канализацион-
ных очистных сооружений 
в городе Покачи. Было со-
общено, что на сегодняш-
ний день выполнено 10% 
от общего запланирован-
ного объема работ по ре-
конструкции данного объ-
екта. Работы начались в 
2020 году и планируются к 
завершению в 2034.

ЕлизаВЕТа алЕРОЕВа

Забег в зачёт 
«Кросса нации 
– 2022»

 d В рамках Всероссий-
ского дня бега «Кросс 
нации – 2022» учащи-
еся 2-4 классов пока-
чевских школ приняли 
участие в городском 
легкоатлетическом за-
беге «Осенний лист», 
а воспитанники до-
школьных учреждений 
– «Осенний листочек»

Для дошколят спортив-
ный праздник проводили 
на территории детских 
садов. Юные участники 
кросса, помимо хорошей 
физической подготовки, 
взяли с собой на забег и 
хорошее настроение. Так-
же преодолеть дистанцию 
помогала поддержка бо-
лельщиков и погода, кото-
рая щедро одаривала всех 
теплыми лучами солнца.

Школьники осенний 
забег провели на терри-
тории лыжной базы. Им 
предстояло преодолеть 
дистанцию 500 метров. 
Маршрут заранее был 
огорожен организатора-
ми специальной лентой, 
чтобы никто из участников 
кросса не сбился с пути.

На протяжении всего 
забега результаты бегу-
нов фиксировали предста-
вители спорта. Мораль-
ную поддержку участни-
кам «Осеннего листа» ока-
зывали педагоги, родите-
ли и одноклассники на 
протяжении всего марш-
рута. Рядом, на случай не-
предвиденных ситуаций, 
службу несли медики по-
качевской горбольницы.

Все участники легкоат-
летического забега, поми-
мо приобщения к здорово-
му образу жизни, получили 
заряд положительных эмо-
ций, а свое осенне-спор-
тивное настроение запе-
чатлели на фотоснимках.

Спорт
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Конкурс для пожилых
Туризм

ИсточнИк: Яндекс-новостИ

 d Граждан старшего возрас-
та Югры приглашают при-
нять участие в конкурсе экс-
курсионных маршрутов «Моя 
судьба — Югорский край»

В Югре объявлен конкурс 
экскурсионных маршрутов 

«Моя судьба — Югорский 
край» среди волонтёров-
экскурсоводов серебряного 
возраста. Мероприятие ор-
ганизует Департамент про-
мышленности автономного 
округа.

Принять участие в конкур-
се могут волонтеры — женщи-
ны старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет, проживающие 
в автономном округе. Тема-
тика маршрута может быть 
разработана на любую тему: 

историческую, этнографиче-
скую, краеведческую, культур-
но-познавательную и другие.

Конкурс проводится в два 
этапа. Первый — приём, реги-
страция заявок и конкурсных 
работ — продлится до 25 сен-
тября. Второй — рассмотре-
ние предоставленных проек-
тов — пройдёт с 26 сентября 
по 7 октября.

40 лучших участников кон-
курса будут награждены ди-
пломами лауреатов и станут 

участниками социального 
тура «Моя судьба — Югор-
ский край», который пройдёт 
в Ханты-Мансийске.

Подробнее ознакомиться 
с информацией о конкурсе 
можно на сайте Департамен-
та промышленности Югры: 
https://tourism.admhmao.ru/
vse-novosti/7808161/.

Конкурсная документа-
ция предоставляется по 
адресу электронной почты: 
IshmetovaUM@admhmao.ru.

«Кросс нации -2022» в Покачах собрал всех, 
кто ведёт здоровый образ жизни и любит спорт

Бег! Здоровье! Оптимизм!

Подошёл срок – сделал ревакцинацию
ГалИна ткаченко

 d Вакцинация от ковида 
помогает избежать зара-
жения этой опасной ин-
фекцией, а в случае за-
болевания – перенести 
его без осложнений

В 2021 году Ринат  Миф-
тахов, заместитель главно-
го редактора газеты «Пока-
чевский вестник», поставил 
вакцину «Спутник V». Через 
полгода, когда надо было де-
лать ревакцинацию, заболел 
ковидом. Болезнь протекала 

нелегко, но всё же без ослож-
нений. Через полгода после 
болезни решил не подвер-
гать себя риску повторного 
заражения и пришёл в го-
родскую больницу на ревак-
цинацию. Заодно сделал и 
прививку от гриппа.

Начало на стр. 1

ей жизни занимается раз-
личными видами спорта, 
много лет руководил спор-
тивно-оздоровительным 
комплексом «Звёздный» и 
сейчас на посту главы го-
рода стал еще больше вни-
мания уделять развитию 
спорта в Покачах. Виктор 
Львович выступил перед 
участниками кросса с при-
ветственной речью и выска-
зал пожелание, чтобы как 
можно больше покачёвцев 
приобщались к занятиям 
спортом и к здоровому об-
разу жизни.

После объявления стар-
та все участники ринулись 
вперёд. Кто-то сразу на-
брал скорость, а кто-то ко-
пил силы, чтобы хватило на 
всю дистанцию.

Многие в этот день со-
вершали семейный забег. 
Так, например, Кантюковы 
пробежали 2 километра се-
мейной командой в составе 
пяти человек: папа – Иль-
дар, руководитель группы 
охраны окружающей сре-
ды ТПП «Покачевнефтегаз», 
мама – Лилия, акушер жен-
ской консультации город-
ской больницы. Старшая 
дочь Диана (12 лет) и сын 
Фаяз (9 лет) – учащиеся вто-
рой школы, младшая дочь 
Амира (1 год) преодолела 

спортивную дистанцию, 
сидя в детской коляске.  

Вместе с братьями Рена-
том и Валерьяном Шаки-
ровыми в кроссе приняли 
участие  супруга Рената – 
Лилия, сыновья Марсель, 
Радмир и Рамиль, а также 
подруга Лилии – Виктория 
Игнатьева с сыном Андре-
ем.

Спортсменка Ольга Ани-
симова бежала дистанцию 
вместе с мужем и сыном.

Заместитель главного ре-
дактора газеты «Покачев-
ский вестник» Ринат Миф-
тахов пришёл поболеть за 
сына Ильнура, тренера по 
баскетболу, и внука Тимура 
– первоклассника.

Семья Бутовых всегда в 
отличной спортивной фор-
ме, вот и в этот раз мама 
и бабушка были в одном 
строю с подрастающим по-
колением.

Надо отметить, что в этот 
день было много болельщи-
ков. На финише участников 
забега поддерживали во-
лонтеры добровольческого 
объединения «Созвездие» и 
ростовые куклы.

За организацию меро-
приятия отвечали управ-
ление культуры, спорта и 
молодёжной политики ад-
министрации города  и СОК 

«Звёздный».
Местное отделение Пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в го-
роде Покачи организовало 
угощение чаем.

На протяжении всего ме-
роприятия дежурила бри-
гада скорой помощи. К сча-

стью, спортсмены после 
кросса чувствовали себя 
хорошо. На лыжной трассе 
в этот день царила празд-
ничная атмосфера. В завер-
шение все вместе сфото-
графировались на память о 
«Кроссе нации – 2022».

Кибербезопасность

Сервис для 
родителей. 
Проверьте, что 
делает ваш 
ребенок в сети!

 d В России запустили 
проект «Цифровая гиги-
ена детей и подростков». 
Его создатели отмечают, 
что он поможет защи-
тить ребенка от негатив-
ного влияния интернета

По мнению экспертов, 
дети и подростки стали чаще 
сталкиваться с мошенниками 
и угрозами в интернете. Соц-
сети переполнены контен-
том с использованием фей-
ковой информации, ненор-
мативной лексики и призы-
вом к экстремизму. На ино-
странных платформах можно 
встретить видеоролики с эле-
ментами насилия и инструк-
ции по изготовлению ору-
жия, пропаганду наркоти-
ков, алкоголя и суицида, что, 
несомненно, сказывается на 
психике ребенка.

Психолог Елена Борина 
отмечает, что детская пси-
хика очень хрупка и ранима. 

«Лояльность к социуму у 
детей примерно такая: «Все 
мои сверстники играют в 
игры через интернет, смотрят 
запретный контент, и я тоже 
буду поступать точно так же. 
Если я не буду этого делать, 
то моё окружение (сверстни-
ки) меня не примет, и я буду 
«белой вороной»». Важно ро-
дителям быть рядом, ведь для 
ребёнка родители – это целая 
вселенная! Через них они по-
знают этот мир. Каждому ро-
дителю необходимо знать, 
что смотрит его ребёнок, чем 
занимается. Это ответствен-
ность взрослого! Установите 
«детский интернет» и огра-
ничьте время пользования. 
Договоритесь с ребёнком об 
этом, поговорите, в чём вред, 
как негативно влияет на здо-
ровье, как ребёнок может 
«заразиться» плохим приме-
ром», - говорит специалист.

На платформе представ-
лена информация о том, 
куда можно обратиться за 
помощью при столкнове-
нии с проблемами в интер-
нете. Например, при потере 
личных данных, цифровой 
зависимости у ребёнка, ки-
бербуллинге, обнаружении 
фейковой информации или 
разрушающего контента. На 
платформе также собраны 
полезные материалы, кото-
рые предлагается изучать 
родителям вместе с детьми.

 «Гаджеты влияют на ноч-
ные страхи у детей и под-
ростков, на аутоагрессию. 
Аутоагрессия – агрессия на 
самого себя. Помните, что у 
детей сверхвысокая эмоцио-
нальная чувствительность. 
Берегите своих детей!» - при-
зывает Елена Борина.
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В воскресенье, 11 сентября, на лыжной трассе 
прошли соревнования по лыжероллерам, 
посвященные 30-летнему юбилею города Покачи

В Покачах прошли 
соревнования по 
лыжероллерам

 e Участники соревнований выходили на старт  по разным возрастным категориям

Покачи. 30 лет

Галина ТКаЧЕнКО

 d Методист спор-
тивной школы На-
талья Горбунова по-
приветствовала 
участников соревно-
ваний. Также с при-
ветствием и напут-
ственными словами 
обратилась заме-
ститель начальника 
управления культу-
ры, спорта и моло-
дежной политики 
Любовь Токарева. 
На торжественном 
открытии соревно-
ваний Любовь Ва-
сильевна пожелала 
спортсменам удачи 
и воли к победе

Перед началом стар-
та Любовь Васильевна 
и Наталья Константи-
новна  вручили вос-
питанникам спортив-
ной школы разрядные 
значки, начиная с тре-
тьего юношеского до 
первого спортивного 
разряда.

Затем главный судья 
Алексей Горбунов озна-

комил с условиями со-
ревнований. Участни-
ки распределились по 
возрастным группам: 
2006–2008 годы рож-
дения, 2009–2010 годы 
рождения, 2012 г. р. и 
моложе.  

Все ребята занима-
ются у Алексея Петрови-
ча в лыжной секции. За-
рина Гумерова, которая 
посещает секцию уже 
на протяжении четы-
рех лет, рассказала, что 
тренировки и соревно-
вания на лыжероллерах 
помогают поддержи-
вать спортивную форму 
в летнее время, когда 
нет снега, для лыжни-

ков это очень важно. 
Зарина призналась, что 
перед соревнования-
ми испытывает волне-
ние, потому что хочет-
ся показать хороший 
результат. 

Надо отметить, что 
перед стартом тренер 
Алексей Горбунов мо-
рально поддерживал 
всех своих воспитан-
ников, особенно самых 
маленьких. 

После детей на старт 
вышли взрослые спорт-
смены, среди них по-
стоянные участники со-
ревнований по разным 
видам спорта, будь то 
бег, стрельба из вин-

товки, плавание или 
лыжи.

Ольга Анисимова – 
мастер спорта по лыж-
ному ориентированию, 
спортом занимается на 
протяжении 34 лет, со 
школьного возраста. 
И сейчас Ольга Викто-
ровна не пропускает 
практически ни одних 
соревнований, своим 
примером приобщая 
покачевцев к здорово-
му образу жизни. 

Андрей Волков – ма-
шинист технологиче-
ских насосов ЦДНГ-3 
ТПП «ПНГ». Участвует 
в спартакиадах трудя-
щихся города и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь». На соревнова-
ния по лыжероллерам 
Андрей Евдокимович 
пришел не только ради 
спортивного интереса, 
но и чтобы провести 
выходной день на све-
жем воздухе, с поль-
зой для своего здоро-
вья, поддержать юных 
спортсменов и почув-
ствовать состязатель-
ный азарт.

Соревнования по 
традиции завершились 
награждением победи-
телей.

Покачи. 30 лет

С мячом на 
праздник
ЕлизавЕТа алЕРОЕва

 d В честь празднования 30-летнего юби-
лея в Покачах состоялся городской тур-
нир по стритболу

Участники турнира – спортивная моло-
дежь города, которая не мыслит жизнь без 
мяча. В сборную покачевских команд  вош-
ли самые спортивные и энергичные работ-
ники городских учреждений и предприятий, 
а также учащиеся школ. 

Всего в турнире приняло участие более 
40 человек, среди них 6 мужских команд и 
5 женских.

 e Любовь Токарева перед началом соревнований вру-
чила разрядные значки

Волонтеры-медики

«Урок по первой 
помощи»
людмила ГОлУБЕва

 d Участница добровольческого движе-
ния «Волонтеры-медики» Надежда Ов-
чинникова провела с учащимися 7 «А» 
класса школы № 4 «Урок по первой по-
мощи» в рамках классного часа

Добровольческое движение «Волонтеры-
медики» работает на базе БУ «Покачевская 
городская больница».

Во время классного часа волонтер Надежда 
Овчинникова провела с ребятами викторину. 

Школьники разделились на две команды и 
дали им название «Бинты» и «Жгуты». Ребята 
отвечали на вопросы о первой помощи, об-
суждали все вместе вопросы о том, как нужно 
действовать в той или иной ситуации. 

В результате с равным счетом победила 
дружба. Мероприятие, проведенное волон-
тером-медиком, было очень интересным и 
полезным.
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 

Информационный канал 
16+

21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остать-

ся воином... Жизнь и 
смерть Дарьи Дугиной» 
16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

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

вости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112  
16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.15 Тайны Чапман  
16+

20.00 Х/ф «Конец света» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «В тихом омуте» 18+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 16.25, 19.00, 00.00 Все на 

Матч! 12+
11.00, 14.35, 06.50 Специальный 

репортаж 12+
11.20 Т/с «Земляк» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Вид сверху 12+
15.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич. Лучшее 
16+

16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Урал» 16+

19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Оренбург» 16+

21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. ЦСКА - «Сочи»  
16+

00.50 Х/ф «Самоволка» 16+

03.00 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Многоборье. 
Мужчины. Трансляция из 
Казани 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Т/с «Фантом» 12+
07.05 Наши иностранцы 12+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Ли-

га. Обзор тура 0+

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей 16+

05.30, 21.00 В поисках поклевки 
12+

05.50, 16.05 Твое ТВ 6+
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.15, 00.00, 01.00, 04.00 Но-
вости 16+

06.30 Крупным планом 12+
06.45, 16.45, 04.45 По сути 16+
07.00 С 7 до 10 16+
10.05 Югорика 0+
10.15, 12.15, 20.30 Однажды в Югре 

16+
10.35, 19.20, 00.30 Мультомер 

12+
11.15 Счастье по рецепту 6+
11.20 Фестиваль 16+
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 

12+
13.15, 22.00, 02.30 Здесь и сейчас 

16+
14.30 100+ 12+
15.15 Мастера 6+
15.30 На слабо 16+
16.20 Интересно.ru 6+
16.25 Д/ф «Воины-менквы»  

12+
17.25, 20.25, 23.55 Югра-террито-

рия безопасности  
16+

17.30 Югорский спорт 12+
18.00, 23.35 Сделано в Югре 6+
18.15, 23.20 Воскресение 12+
19.00 Т/с «Красотки» 16+
19.45 На здоровье 12+
21.15, 03.45 Маршрут построен 

12+
00.50 Т/с «Лиза, вернись» 12+
01.05 Музыкальное время 18+
04.30 After party. Сезон историй 12+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 12.05 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» 12+
13.45, 15.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» 12+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Информа-

ционный канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

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

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпро-

ект 16+
00.30 Х/ф «Робокоп» 16+
02.20 Х/ф «Робокоп-2» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35, 06.50 Специальный 

репортаж 12+
11.20 Х/ф «Самоволка» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Красный Яр» 16+
16.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное 
многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Казани 0+

20.30, 07.05 Громко 12+
21.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-

нат КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
16+

00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-

фу» 16+

03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Мужчины. Трансляция из 
Казани 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Т/с «Фантом» 12+

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей 16+

05.30, 10.15, 20.30 Тропой перво-
проходцев 12+

06.00, 13.15 Больше чем новости. 
Итоги недели 16+

06.45, 11.45, 17.25, 20.25, 23.55 
Югра-территория безопас-
ности 16+

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

15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.00, 00.00, 03.00, 04.00 Но-
вости 16+

10.05 Югорика 0+
10.45, 19.00 After party. Сезон исто-

рий 12+
11.15 На слабо 16+
12.15 На здоровье 12+
12.30 Узнай! Почувствуй! Расскажи! 

3 сезон 16+
14.05, 23.05, 00.30 Фестиваль 

16+
14.45, 18.00, 23.40 Люди говорят 

16+
15.15 Крупным планом 12+
15.30, 04.30 Однажды в Югре 16+
16.05 Твое ТВ 6+
16.10 Счастье по рецепту 6+
16.20 100+ 12+
16.45 Спецзадание. Спорт 12+
17.30 Сугробск 16+
17.45, 22.45 Маршрут построен 

12+
19.15 Сургутский район. Новости. 

События. Факты 16+
19.30 Д/ф «Художник Константин 

Панков» 12+
21.00 В поисках поклевки 12+
22.00 Т/с «Красотки» 16+
01.05 Музыкальное время 18+
02.30 Югорский абонемент 0+
02.45 Практическая психология 

0+
03.05 Д/ф «Роковое письмо: траги-

ческое пророчество» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+ 

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+

21.45 Т/с «Стая» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Документальный проект 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 18+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 19.00, 00.30 Все на Матч! 12+
11.00, 14.35, 06.50 Специальный 

репортаж 12+
11.20 Т/с «Земляк» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Многоборье. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-
зани 0+

16.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Ахмат» 0+

19.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Факел» 0+

21.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Спартак» 0+

01.15 Х/ф «Гладиатор» 16+
03.25 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Спортивная гим-
настика. Многоборье. 
Женщины. Трансляция из 
Казани 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Т/с «Фантом» 12+
07.05 Третий тайм 12+
07.30 Главная команда. U-21 12+

ЮГРА

05.00, 17.00 Югра 24. Лента му-
ниципальных новостей 
16+

05.30, 10.15 В поисках поклевки 
12+

05.45 Югорика 0+
05.50, 11.15, 15.15, 16.05 Твое 

ТВ 6+
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.55, 04.00 Новости  
16+

06.30, 15.45 Сделано в Югре 
6+

06.45 Воскресение 16+
07.00 С 7 до 10 16+
10.05, 15.20 Счастье по рецепту 

6+
10.35, 22.20 100+ 12+
11.20, 16.20 Интересно.ru 6+
11.30 Люди говорят 16+
11.45 Крупным планом 12+
12.15 After party. Сезон историй 

12+
12.30 По сути 16+
12.45, 16.45 Воскресение 12+
13.15, 22.40, 02.30 Здесь и сейчас 

16+
14.30 Югорский спорт 12+
15.30 Маршрут построен  

12+
16.25 Д/ф «Дом манси» 12+
17.25 Югра-территория безопас-

ности 16+
17.30, 03.45 Югра от первого лица 

16+
17.45 Северный дом 12+
18.00, 04.30 Тропой первопроход-

цев 12+
18.55 Чемпионат ВХЛ сезона 2022 

- 2023 гг. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Химик» (Вос-
кресенск). Прямая транс-
ляция 6+

22.00 Т/с «Красотки» 16+
00.00 На слабо 16+
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 2022 

- 2023 гг. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Химик» (Вос-
кресенск) 6+

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Ин-

формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «Собор» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Чайки» 12+
22.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 16+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+

00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие 

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

вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

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

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «В ловушке времени» 12+
02.30 Х/ф «Робокоп-3» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.30, 15.30 Новости
08.05, 17.30, 21.15, 23.45 Все на 

Матч! 12+
10.35 Летний Биатлон. Pari Чем-

пионат России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция 0+

12.40 Есть тема! 12+
13.45 Летний Биатлон. Pari Чем-

пионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция 0+

15.35 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. Ко-
мандное многоборье. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Казани 0+

18.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлемен-
ко против Артура Гусейнова. 
Трансляция из Сочи 16+

18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» 16+

21.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Динамо» 16+

00.30 Х/ф «Безжалостный» 16+

03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Командное многоборье. 
Женщины. Трансляция из 
Казани 0+

04.55 Новости 0+
05.00 Т/с «Фантом» 12+
06.50 Специальный репортаж 12+
07.05 Человек из Футбола 12+
07.30 Главная команда 12+

ЮГРА

05.00, 17.00 Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей 16+

05.30 Однажды в Югре 16+
05.50, 10.05, 16.05 Твое ТВ 6+
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
23.15, 00.00, 04.00 Новости 
16+

06.30, 03.45 Люди говорят 16+
06.45 Маршрут построен 12+
07.00 С 7 до 10 16+
10.15, 04.30 Югорский спорт 12+
10.45, 17.30 Крупным планом 12+
11.15 Сугробск 16+
11.25, 16.40 Северный дом 12+
11.45 Мастера 6+
12.15 Тропой первопроходцев 12+
12.45 Югра от первого лица 16+
13.15, 22.00, 02.30 Здесь и сейчас 

16+
14.30 After party. Сезон историй 12+
14.40, 23.35 Северный дом. Туги-

яны 12+
15.15 Д/ф «Художник Константин 

Панков» 12+
15.45 Югорский абонемент 6+
16.20 Интересно.ru 6+
16.25 Д/ф «Игрушки» 12+
17.25, 23.55 Югра-территория без-

опасности 16+
17.45 Сургутский район. Новости. 

События. Факты 16+
18.00 Д/ф «Няксимволь и его леген-

ды» 12+
18.15, 23.20 По сути 16+
18.55 Чемпионат ВХЛ сезона 2022 

- 2023 гг. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Рязань ВДВ» 
(Рязань). Прямая трансля-
ция 6+

00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 2022 
- 2023 гг. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Рязань ВДВ» 
(Рязань) 6+

ПН
26 сентября

ВТ
27 сентября

СР
28 сентября

ЧТ
29 сентября
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ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила» 16+
16.50 Д/ф «Юрий Любимов. Чело-

век века» 12+
17.45 Левчик и Вовчик. Полвека 

дружбы 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
21.35 Голос 60+. Новый сезон. Финал 12+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор 

маршала» 16+
04.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт 12+
13.40 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.45 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Со-

бытиях 16+
01.55 Т/с «Мент в законе» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
15.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтро-

на» 12+
18.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
20.40 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23.00 Итоговая программа с Пе-

тром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лорен-
цо Хант против Квентина 
Генри. Прямая трансляция 
из США 16+

09.30, 10.55, 13.35, 15.20, 17.55, 
20.25 Новости

09.35, 15.25, 18.00, 20.30, 01.45 Все 
на Матч! 12+

11.00 М/ф «Спорт Тоша» 0+
11.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» 16+

13.15, 13.40 Х/ф «Фартовый» 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» 0+
18.25 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» 0+
20.55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. «Ахмат» 0+
23.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» 0+
02.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины 16+
03.55 Новости 0+

ЮГРА

05.30 В поисках поклевки 12+
05.50, 15.45 Твое ТВ 6+
06.00, 19.15, 01.45 Маршрут по-

строен 12+
06.30, 11.15, 16.45, 23.35 Люди го-

ворят 16+
06.45, 12.45 Югра-территория без-

опасности 16+
07.00, 12.00, 16.00 Больше чем но-

вости. Итоги недели 16+
08.00 На слабо 16+
08.30, 03.00 Югорский спорт 12+
09.00, 03.30 Югра от первого лица 

16+
09.15, 18.10 Т/с «Красотки» 16+
09.45, 19.30 Однажды в Югре 16+
10.15, 17.45, 03.45 Крупным пла-

ном 12+
10.30, 18.30, 21.45, 00.05 100+ 12+
11.30, 02.30 Узнай! Почувствуй! Рас-

скажи! 3 сезон 16+
13.00 Д/ф «Каратели. Двойной 

след» 16+
13.40, 19.00, 23.50 По сути 16+
13.55 Сугробск 16+
14.10 Концерт «Классика русского 

рока» 12+
15.50 Счастье по рецепту 0+
17.00, 20.35, 02.00 Югра 24. Лента 

муниципальных новостей 
16+

17.30, 21.30 Сургутский район. Но-
вости. События. Факты 16+

18.00 Интересно.ru 12+
20.00, 00.25 Фестиваль 16+
21.15 Сделано в Югре 6+
22.05 Х/ф «Браво, Лауренсия!» 16+
01.00 Музыкальное время 18+
04.00 Интересно.ru 6+
04.05 Х/ф «Шукшинские рассказы» 12+

ПТ
30 сентября

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион. Национальная 

Лотерея 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» 16+
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 16+
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему мож-

но было простить все» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/ф «Великие династии. Ше-

реметевы» 12+
01.35 Д/с «Тухачевский. Заговор 

маршала» 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Встречная полоса» 12+
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» 12+

НТВ
05.00 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емельяненко vs 

Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пилорама 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00 Х/ф «Мстители» 12+
20.40 Х/ф «Железный человек-3» 12+
23.25 Х/ф «Стекло» 16+
02.00 Х/ф «Санктум» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань про-
тив Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила 
Амира 16+

09.30, 10.55, 13.35 Новости
09.35, 15.40, 23.00, 03.20 Все на 

Матч! 12+
11.00 М/ф «Спорт Тоша» 0+
11.15 Х/ф «Путь» 16+
13.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Ли-

га. «Уфа» 0+

15.55 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Оренбург» 0+

18.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» 0+

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» 0+

01.45 Футбол. Южноамериканский 
кубок. Финал. «Сан-Паулу» 
0+

03.55 Новости 0+

ЮГРА

05.00 Югра 24. Лента муниципаль-
ных новостей 16+

05.30 В поисках поклевки 12+
05.50, 10.45 Твое ТВ 6+
06.00 Новости 16+
06.30, 18.00, 03.30 Люди говорят 

16+
06.45, 12.25, 03.00 Однажды в Югре 

16+
07.15, 10.30 Югорика 0+
07.20, 10.35 Счастье по рецепту 6+
07.30, 11.10 Воскресение 12+
07.45, 10.00 По сути 16+
08.00, 19.30, 03.45 Северный дом 

12+
08.15 Югра от первого лица 16+
08.30 100+ 12+
08.55, 19.45 Крупным планом 12+
09.00, 16.15 Сделано в Югре 6+
09.15, 17.30, 21.30 Узнай! Почув-

ствуй! Расскажи! 3 сезон 16+
09.45, 17.00, 02.30 After party. Сезон 

историй 12+
10.15, 16.00 Маршрут построен 

12+
10.55 Д/ф «Эковзгляд» 12+
11.25, 20.30 Т/с «Красотки» 16+
12.55 Чемпионат ВХЛ сезона 2022 - 

2023 гг. «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Дизель» (Пенза). 
Прямая трансляция 6+

15.25 На слабо 16+
16.30, 19.00 Югорский спорт 12+
17.15, 00.25 Югра-территория без-

опасности 16+
18.15, 23.40 Больше чем новости. 

Итоги недели 16+
20.00 Тропой первопроходцев 12+
22.00 Концерт «Классика русского 

рока» 12+
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 2022 - 

2023 гг. «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Дизель» (Пенза) 6+

СБ
1 октября

ВС
2 октября

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.10 Информацион-

ный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. Чело-

век века» 12+
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Будет светлым день» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-

верные рубежи» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
21.45 Т/с «Стая» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.10 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Армагеддон» 12+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

В. Вагабов - А. Николсон. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция 16+

00.30 Х/ф «Поединок» 16+
02.20 Х/ф «Конец света» 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 20.25, 23.20 
Новости

08.05, 19.00, 22.30, 01.30 Все на 
Матч! 12+

11.00 Специальный репортаж 12+
11.20 Т/с «Земляк» 16+
13.30 Есть тема! 12+
14.35 Лица страны. Сергей Шубен-

ков 12+
14.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных ви-
дах 0+

19.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Обзор 0+

20.30 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Александр 
Шлеменко против Клебера 
Соузы 16+

23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» 16+

02.10 Точная ставка 16+
02.30 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины 0+
04.00 РецепТура 0+
04.30 Всё о главном 12+
04.55 Новости 0+
05.00 Х/ф «Красный пояс» 16+
07.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Ксион Жи Нань про-
тив Анджелы Ли. Тимофей 
Настюхин против Халила 
Амира 16+

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.30, 02.00 Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей 16+

05.30, 10.15 В поисках поклевки 12+
05.50, 16.05 Твое ТВ 6+
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 18.30, 21.30, 23.15, 00.00, 
01.00, 04.00 Новости 16+

06.30, 15.15 Тропой первопроход-
цев 12+

07.00 С 7 до 10 16+
10.05 Югорика 0+
10.30, 17.30 На слабо 16+
11.15 Счастье по рецепту 6+
11.25, 00.30 100+ 12+
11.45, 14.45, 04.30 Северный дом 

12+
12.15 Т/с «Красотки» 16+
12.45, 19.45 Югра от первого лица 16+
13.15, 22.00, 02.30 Здесь и сейчас 16+
14.35 Сибирское здоровье 12+
15.45, 03.45 По сути 16+
16.10 Таежкины сказки 0+
16.20 Фестиваль 16+
17.25 Югра-территория безопас-

ности 16+
18.00, 23.20 Однажды в Югре 16+
19.00 Д/ф «Эковзгляд» 12+
19.15, 04.45 Сделано в Югре 6+
19.30, 23.45 After party. Сезон исто-

рий 12+
20.00 Узнай! Почувствуй! Расскажи! 

3 сезон 16+
21.00 Д/ф «Священные камни» 

12+
21.15 Сугробск 16+
01.05 Музыкальное время 18+

В детском саду «Солнышко» прошел 
урок по пожарной безопасности
Открытый урок

ИсточнИк: ДетскИй саД «солнышко»

 d 20 сентября в детском саду «Солнышко» прошел Всероссийский 
открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности», посвя-
щенный Дню гражданской обороны и профессии пожарного

Урок провел командир отделения ОПП 50 ПСЧ ФПС ГПС по Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре Олег Васенёв для воспитанников подгото-
вительных групп «Брусничка» и «Семицветик». Он рассказал ребятам о прави-
лах пожарной безопасности.
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Читайте новости в сетевом 
издании vgazetepv.ru 

и в наших группах соцсетей10 | АУКЦИОН
ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи сообщает о проведении аукциона в электронной форме:
Лот № 1: Нежилое здание с земельным участком под нежилое здание, расположенные по адресу: г.Покачи, ул.Пионерная, д.32

Сведения о процедуре
Тип процедуры Аукцион (приватизация)
Наименование процедуры Аукцион в электронной форме по приватизации муниципального имущества
Адрес электронной площадки в сети 
«Интернет»

http://utp.sberbank-ast.ru/AP  № SBR012-2209160029.1
ГИС ТОРГИ  https://torgi.gov.ru/new/public   №21000019650000000012                

Сайт организатора процедуры (Продав-
ца) в сети «Интернет»

http://admpokachi.ru/

Порядок регистрации Претендентов на электрон-
ной площадке, правила проведения процедуры 

Определены в регламенте Торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» (далее – ТС) электронной площадки (далее – ЭП)

Нормативное регулирование Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»

Сведения об Организаторе процедуры 
(Продавце)

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи
ИНН 8621000537 
КПП 862101001
Юридический адрес: 628661 Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Покачи, ул. Мира, 8/1
Почтовый адрес:  628661 Россия, Тюменская область,   ХМАО-Югра, г.Покачи, ул. Мира, 8/1
Адрес электронной почты: KazanskaiaEV@admpokachi.ru Контактное лицо: Кинжибалова Елена Александровна
Контактный телефон: 8(34669) 7-99-74

Лоты
Номер лота 1
Наименование лота Нежилое здание с земельным участком под нежилое здание
Основание для продажи Объекта Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Покачи на 2022 год, утверждённый постановлением администрации города Покачи от 08.10.2021 №913; Постановление администра-

ции города Покачи «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества, включенного в план приватизации муниципального имущества города Покачи на 2022 год» от 08.09.2022 №955
Описание Объекта Нежилое здание: по адресу: г.Покачи, ул.Пионерная, д.32, площадью 804,7 кв.м., кадастровый номер 86:21:0000000:132, год постройки 1990 год, конструктивное исполнение железобетонные плиты;

земельный участок, земли населенных пунктов, под нежилое здание, общей площадью 3263,0 кв.м., кадастровый номер: 86:21:0010112:314, расположенный по адре-
су: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Покачи, ул. Пионерная, д.32.
Рыночная стоимость земельного участка не входит в стоимость объекта и составляет 1 373 700,00 рублей

Обременения (ограничения) отсутствует
Иная информация
Начальная цена Объекта, руб. 3 807 000,00
Шаг аукциона (шаг торговой секции), руб. 190 350,00
Задаток, руб. 761 400,00
Срок и порядок внесения и возврата 
задатка. Реквизиты счёта для перечисле-
ния задатка. Назначение платежа.

Задаток на участие в процедуре продажи служит обеспечением исполнения обязательства победителя по заключению договора купли-продажи и оплате приобретённого на аукционе имущества. 
Срок внесения задатка: с 19.09.2022 г. по 14.10.2022 г. 
ВНИМАНИЕ! Срок зачисления денежных средств на Лицевой счёт Претендента на ЭП – от 1 до 3 рабочих дней. Денежные средства, перечисленные за Претендента третьим лицом, не зачисляются на 
Лицевой счёт такого Претендента.
Задаток перечисляется на счёт оператора электронной площадки в порядке, определённом в регламенте торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной торговой платфор-
мы ЗАО «Сбербанк –АСТ» (utp.sberbank-ast.ru) (далее – ТС ЭП).
Реквизиты для перечисления средств и назначение платежа представлены в ТС пункт меню «Информация по ТС» подпункт «Банковские реквизиты» http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/Notice/698/
Requisites 
В момент подачи заявки Участника на участие и её регистрации ЭП программными средствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии на лицевом счёте, 
открытом на электронной площадке при регистрации). 
Если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счёте претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования задатка на счёте. В данном слу-
чае, претендент должен обеспечить поступление денежных средств на свой лицевой счёт не позднее 00 часов 00 минут (время московское) дня рассмотрения заявок и определения участников торгов. 
Если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок и определения участников аукциона на лицевом счёте претендента не будет достаточно денежных средств для 
осуществления операции блокирования, то Организатору процедуры (Продавцу) будет направлена информация о не поступлении на ЭП задатка от такого претендента (Претендент не допускается к 
участию в процедуре). 
Разблокирование задатка производится в порядке, определённом в регламенте ТС ЭП. 
Задаток, перечисленный победителем процедуры, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи имущества. При уклонении или отказе победителя процедуры от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества (а равно от исполнения обязательств по договору купли-продажи имущества), задаток ему не возвращается.

Информация Информационное сообщение, размещенное на сайтах, является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Срок заключения договора купли-прода-
жи Объекта по итогам процедуры

Договор купли-продажи Объекта заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов в простой письменной форме по месту нахождения Орга-
низатора аукциона (Продавца) (приложение). 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объекта победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

Условия и сроки платежа по договору 
купли-продажи Объекта

Оплата по договору купли-продажи Объекта производится единовременно в течение 10 (десять) дней с момента его подписания безналичным путём на расчётный 
счёт Организатора процедуры (Продавца), указанный в договоре. Средством платежа признаётся валюта Российской Федерации.

Передача Объекта и оформление права 
собственности

Передача Объекта и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с Законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты Объекта. Право собственности переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации является договор купли-продажи Объекта, а также акт приёма-передачи Объекта.
ВНИМАНИЕ! Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на имущество, несёт Покупатель.

Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями договора 
купли-продажи имущества

Любое лицо (независимо от регистрации в ТС ЭП) вправе не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявки направить запрос о разъяснении размещённой информации:
1) для зарегистрированных в ТС ЭП пользователей подача запроса на разъяснение возможна из Личного кабинета (порядок подачи запроса описан в инструкции Претендента (Участника));
2) для незарегистрированных пользователей подача запроса возможна только из открытой части ЭП, для этого необходимо в ТС ЭП перейти в раздел «Процедуры», подраздел «Реестр про-
цедур (лотов)», нажать на пиктограмму «Направит запрос о разъяснениях».
На форме запроса необходимо указать тему запроса, в поле «Запрос на разъяснение» прикрепить файл с содержанием вопроса, нажать кнопку «Направить запрос».
Ответ Организатора процедуры (Продавца) с разъяснениями размещается в извещении о проведении процедуры продажи.

Порядок оформления заявок на участие
Требования, предъявляемые к участнику К участию в процедуре продажи допускаются любые юридические и физические лица (с учетом ограничения участия отдельных категорий участников, установленных статьёй 5 закона о приватизации), своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе (с приложением электронных образов документов, предусмотренных Законом о приватизации) и обеспечившие в установленный срок перечисление задатка.
ВНИМАНИЕ! Для подачи заявки на участие в продаже Претендент должен быть зарегистрирован в ТС ЭП.

Перечень документов, представляемых 
участником в составе заявки

Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность; ИНН.
Юридические лица:
- копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев имущества либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
К документам прилагается ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, составленная в произвольной форме с указанием количества листов каждого документа.

Требования к оформлению представляе-
мых участниками документов

Заявка оформляется на русском языке, подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной на универсальной торговой площадке с приложением электронных образов 
необходимых документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путём сканирования с сохранением их реквизитов), заверяются 
электронной подписью Претендента либо лица, имеющего право действовать от имени Претендента. Данное правило не применяется для копии выписки из ЕГРЮЛ, передаваемой 
автоматически в составе заявки. Все документы, преобразуемые в электронно-цифровую форму, должны быть подписаны Претендентом либо его представителем, имеющим право 
действовать от имени Претендента. Документы от имени юридического лица должны быть скреплены печатью такого юридического лица (при наличии печати).  
ВНИМАНИЕ! Наличие электронной подписи означает, что представленные Претендентом или лицом, имеющим право действовать от имени Претендента, документы и сведения 
направлены от имени Претендента и отправитель несёт ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

Ограничение участия отдельных катего-
рий участников

К участию в процедуре продажи допускаются любые юридические и физические лица, за исключением: 
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 %;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) (далее – офшорные компании); 
- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль; иных случаев, предусмотренных статьёй 5 Закона 
о приватизации. Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Условия проведения процедуры
Форма подачи предложений о цене Открытая

ВНИМАНИЕ!
Указанное в настоящем информационном сообщении время – серверное время электронной площадки (МОСКОВ-

СКОЕ UTS +2)

Дата и время начала подачи заявок на участие 19.09.2022 06:00 (МСК)
Дата и время окончания подачи заявок на участие 14.10.2022 12:00 (МСК)
Дата рассмотрения заявок на участие 
(дата определения участников)

17.10.2022

Дата и время начала торговой сессии (приема 
предложений о цене от участников аукциона)

19.10.2022 08:00 (МСК)

Порядок определения победителя Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества право его приобретения принадлежит участ-
нику, который первым подтвердил начальную цену.

Документы и сведения
Проект договора купли-продажи доли Приложение 
Информация о предыдущих торгах Протоколом №15 заседания комиссии  по приватизации муниципального имущества от 29.08.2022г. аукцион признан несостоявшимся 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи уведомляет о начале приема замечаний 

к проекту отчета «Об итогах государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимо-
сти земельных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 01.01.2022 года». Заме-
чания к отчету можно подать в порядке, отраженном в буклете.

Информация предоставлена 
администрацией города Покачи
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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 № 10/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810967179000142, Дополнительный офис  № 5940/0126 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 10 150 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 150 000,00

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 60 150 000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 

–п.13.1 ст.13 Закона автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз*
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 бюджета автономного округа 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 180 150 000,00

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 20 000,00
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 73 500,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 56 500,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам 270 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                                       (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290) 300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат                                                                                                                             12.09.2022 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         _______________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                      МП                    (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации***                                                                                                                                                      _______________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (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, обобщению, систематизации информации и пре-

доставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 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 работы (в том числе с использованием 

программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Самовыдвижение / Абдуллаев Руслан Шамилевич_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 10/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810167179000230, Дополнительный офис  № 5940/0126 ПАО «Сбербанк», 628661, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Таежная, д. 20____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат                                                                                                                            12.09.2022 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         _______________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                          МП                (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации***                                                                                                                                                      _______________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (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, обобщению, си-

стематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 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 работы 
(в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 500,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 500,00
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 п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 ст.13 Закона 

автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз*
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 110 200,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 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 170 200,00
3 Израсходовано средств, всего 180 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,00
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 предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам 270 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                                       (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290) 300 0,00
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Руководителям социально ориентированных 
некоммерческих организаций города Покачи!

В соответствии с постановлением администрации города Покачи от 24.11.2021 
№1139 «Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета города Покачи социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, не являющимся муниципальными учреждениями» (с изменениями на 
07.09.2022), администрация города Покачи уведомляет вас о начале приема заявок 
для получения субсидий из бюджета города Покачи.

1. Для получения субсидий социально ориентированные некоммерческие орга-
низации представляют в уполномоченный орган следующие документы:

1) Заявку на предоставление субсидий согласно приложению к настоящему Порядку;
2) Пояснительную записку, подписанную руководителем, с указанием целей и на-

правлений, по которым произведены фактические финансовые затраты и для ком-
пенсации которых будет использована субсидия, предварительный расчет суммы 
субсидий, расчет ожидаемой экономической и социальной эффективности финан-
совых вложений;

3) Копии учредительных документов (Устав, Положение);
4) План работы на текущий год, предусматривающий проведение общественно 

значимых мероприятий;
5) Справку банка, подтверждающую открытие расчетного счета для учета опера-

ций со средствами юридических лиц;
6) Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
a) Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой орга-

низации;
б) Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц либо свидетельства о внесении записи в единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированного до 01.07.2002 
(для юридического лица);

7) Копии документов, являющихся основанием для пользования помещением, 
коммунальными услугами и услугами связи (для возмещения части затрат на аренд-
ную плату за помещение, оплату коммунальных услуг и услуг связи);

8) Копии платежных документов, подтверждающих произведение затрат соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией.

2. Способы подачи документов заявителем:
1. При личном обращении в администрацию города Покачи;
Прием заявок будет осуществляться с 03.10.2022 года по 03.11.2022 года в ка-

бинете № 116 в рабочие дни с 8:30 до 12:30, с 14:00 до 17:12, контактный телефон: 
8 (34669) 7-99-37 (доб. 1164).

2. Почтовым отправлением на имя главы города Покачи: 628661, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Мира, дом 8/1.

Администрация города Покачи

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидата, избирательного объединения

Выборы депутатов Думы города Покачи седьмого созыва___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)
Самовыдвижение / Абакумов Александр Валерьевич__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения/фамилия, имя, отчество кандидата)
одномандатный избирательный округ № 10/ Ханты-Мансийский автономный округ – Югра__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)
№ 40810810567179000144, Дополнительный офис  № 5940/0126 ПАО «Сбербанк», 628661, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи, ул. Таежная, д. 20___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Уполномоченный представитель Избирательного объединения по финансовым вопросам/кандидат                                                                                                                             12.09.2022 г.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         _______________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                     МП                      (подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации***                                                                                                                                                      _______________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (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, обобщению, 

систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю 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.

*** Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации ставит свою подпись в сводных сведениях по субъекту Российской  Федерации.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300,00
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 30 300,00
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 п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ и п.8 –п.13.1 ст.13 Закона 

автономного округа от 30.09.2011 № 81-оз*
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 бюджета автономного округа 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 180 300,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,00
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 предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера** 260 0,00
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам 270 0,00
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  денежным средствам 290 0,00
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)                                        (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290) 300 0,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 21.09.2022 № 34

О награждении
В соответствии с частью 4 статьи 10 Положения о наградах и почетном звании, утвержденного решени-

ем Думы города Покачи от 25.03.2014 №20, протоколом заседания комиссии города Покачи по наградам и 
почетном звании от 19.09.2022 наградить:

1. Почетной грамотой главы города Покачи за высокое профессиональное мастерство, многолетний до-
бросовестный труд, в связи с празднованием Дня бухгалтера:

1) Южакову Юлию Владимировну, начальника отдела муниципального учреждения «Центр по бухгал-
терскому и экономическому обслуживанию».

2. Почетной грамотой главы города Покачи за высокое профессиональное мастерство, многолетний до-
бросовестный труд, в связи с празднованием 30-летия со дня образования города Покачи:

1) Иванко Екатерину Евгеньевну, главного специалиста управления земельных ресурсов Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи;

2) Кузнецову Ларису Михайловну, пресс-секретаря главы города Покачи;
3) Куляну Наталью Михайловну,   начальника контрольно-правового управления администра-

ции города Покачи.
3. Благодарственным письмом главы города Покачи за многолетний добросовестный труд, эффективную 

работу, в связи с празднованием 30-летия со дня образования города Покачи:
1) Додину Марину Юрьевну, главного специалиста управления по жилищной политике  Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи;
2) Лабун Ольгу Витальевну, главного специалиста управления муниципальной собственности Комитета 

по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи;
3) Попкову Наталью Викторовну, главного специалиста комитета финансов администрации города Покачи.
4. Благодарственным письмом главы города Покачи за многолетний добросовестный труд, эффективную 

работу, в связи с празднованием Дня бухгалтера:
1) Акмурзаеву Гулкамар Атагурбановну, заместителя начальника отдела муниципального учреждения 

«Центр по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию»;
2) Ахапкину Елену Петровну, ведущего экономиста  муниципального учреждения «Центр по бухгалтер-

скому и экономическому обслуживанию»;
3) Гайфуллину Ильмиру Рифовну, начальника отдела муниципального учреждения «Центр по бухгалтер-

скому и экономическому обслуживанию»;
4) Степанову Надежду Владимировну, начальника отдела  муниципального учреждения «Центр по бух-

галтерскому и экономическому обслуживанию»;
5) Укскину Наталью Юрьевну, ведущего экономиста  муниципального учреждения «Центр по бухгалтер-

скому и экономическому обслуживанию»;
6) Чернову Евгению Александровну, заместителя начальника отдела  муниципального учреждения 

«Центр по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию».
5. Благодарственным письмом главы города Покачи за многолетний добросовестный труд, участие в 

мероприятиях по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции:
1) Балчугову Веру Владимировну, главного специалиста  контрольно-правового управления администра-

ции города Покачи;
2) Чубак Анастасию Дмитриевну, инспектора муниципального казенного учреждения «Управление мате-

риально-технического обеспечения»;
3) Кривду Владимира Ильича, начальника управления по вопросам безопасности, гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций администрации города Покачи;
4) Москаленко Оксану Петровну, главного специалиста управления образования администрации города Покачи;
5) Журавлева Виталия Александровича, начальника муниципального казенного учреждения «Единая де-

журно-диспетчерская служба» города Покачи;
6) Андрусенко Антона Викторовича, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства адми-

нистрации города Покачи.
6. Муниципальному учреждению «Центр по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию» (Стешова 

Л.В.) выплатить премию согласно Положению о наградах и почетных званиях города Покачи, утвержденно-
му решением Думы города Покачи от 25.03.2014 №20.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации горо-
да Покачи Кулешевич Е.А.

Глава города Покачи В.Л. Таненков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОКАЧИ
от 16.09.2022 № 992

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразова-
тельная школа №4»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 20 части 5 статьи 29 Устава 
города Покачи, частью 3 статьи 1, со статьей 3 Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Покачи, выполнение работ, утвержденного решением 
Думы города Покачи от 27.03.2013 №14:

 1. Установить тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» (Гуржеева О.Н.) обеспечить контроль за организацией, качеством и стоимостью оказания 
платных образовательных услуг.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Покачи от 28.04.2021 №377 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Покачи Ходулапову А.Е.

Глава города Покачи В.Л. Таненков

Приложение к постановлению администрации города Покачи от 16.09.2022 №  992
Тарифы на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №4»

№ п/п Наименование платной образова-
тельной услуги

Наименование образовательной про-
граммы

Количество занятий 
в месяц

Продолжи- тельность 
одного занятия

Тариф (руб./чел.) Примечание
1 занятие в месяц

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Организация групповых занятий

«Школа будущего первоклассника»
Дополнительная общеобразовательная 
программа
 «Школа будущего первоклассника»

8 30 минут 184 1 472 режим работы 
по субботам:                            
1 урок с 12-00 до 12-30                            
2 урок с 12-40 до 13-10
(с февраля по апрель)

2 Организация групповых занятий 
«Подготовка к поступлению
в ВУЗ» 

Дополнительная общеобразовательная 
программа «Подготовка к поступлению 
в ВУЗ»

8 
занятий 

по каждому предмету

40 минут 213 1 704 предметы:
математика, русский язык, английский язык, 
физика, история, обществознание, география, 
ИЗО биология, химия, информатика

3 Организация групповых занятий «Ро-
бототехника»

 Дополнительная общеобразовательная 
программа «Робототехника»

8 40 минут 204 1 632

4 Организация групповых занятий «Боль-
шой теннис» (для детей и взрослых)

Дополнительная общеобразовательная 
программа  «Большой теннис»

4 90 минут 352 1 408

5 Организация групповых занятий 
с педагогом - психологом

Рабочая программа «Школьная адапта-
ция»

8 40 минут 199 1 592 стоимость одного занятия с человека

6 Организация индивидуальных заня-
тий  с педагогом-психологом, учите-
лем-дефектологом

Рабочая программа «Школьная адапта-
ция»

8 40 минут 632 5 056

7 Организация групповых занятий «Са-
моделкин»

Дополнительная общеобразовательная 
программа «Самоделкин»

8 40 минут 177 1 416 конструирование из бумаги

8 Организация групповых занятий «Ум-
ники и умницы»

Дополнительная общеобразовательная 
программа 
«Умники и умницы»

8 
занятий 

по каждому предмету

40 минут 217 1 736 предметы:
математика, русский язык, английский язык, 
обществознание, география, история, биоло-
гия, химия, информатика

9 Организация групповых занятий 
«Черчение-язык техники»

Дополнительная общеобразовательная 
программа «Черчение - язык техники»

8 40 минут 193 1 544 предмет:
черчение

Для этого будет организовано выездное голосование по всему округу, а в трех городах 
развернуты участки для голосования

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей, находящиеся в Югре, смогут принять 
участие в референдумах

Референдумы!

 d Жители Донец-
кой и Луганской На-
родных Республик, 
Запорожской и Хер-
сонской областей, 
находящиеся на тер-
ритории Югры, смо-
гут принять участие 
в референдумах по 
вопросу вхождения 
в состав Российской 
Федерации. Напом-
ним, что референ-
думы по решению 
властей этих терри-
торий пройдут в те-
чение нескольких 
дней – с 23 по 27 сен-
тября 2022 года

В ответ на обраще-
ния в адрес Прави-
тельства автономного 
округа представителей 
четырех территорий – 
Луганской   Народной 
Республики, Донецкой 
Народной Республики, 
Херсонской и Запорож-
ской областей - принято 
решение об оказании 
содействия в организа-

ции и проведении на 
территории округа го-
лосования по референ-
думам.

Отметим, что со-
действие в оснащении 
участков для голосова-
ния технологическим 
оборудованием оказы-
вает избирательная ко-
миссия Югры - в части 
предоставления техно-
логического оборудо-
вания, кабин для голо-
сования, стационарных 
и переносных ящиков и 
сейф-пакетов для хране-
ния избирательной до-
кументации. Со стороны 
правоохранительных 
органов автономного 
округа будут приняты 
необходимые меры и 
решения по обеспече-
нию общественной без-
опасности в местах го-
лосования.

Принять участие в го-
лосовании жители смо-
гут удобным для себя 
способом: направив за-
явку на участие в выезд-
ном голосовании или 
же придя на участок – 
они будут открыты в не-
скольких муниципали-

тетах региона.
Выездное голосова-

ние начнется уже 23 
сентября и продлится 
до 26 сентября включи-
тельно. Для его орга-
низации члены участ-
ковых комиссий будут 
выезжать по всей тер-
ритории Югры по уста-
новленным маршру-
там. При планировании 
маршрутов будут учиты-
ваться список участни-
ков референдума и по-
ступающие заявки на 
участие в голосовании. 
Отдельное внимание 
будет уделено пунктам 
временного размеще-
ния, в которых сейчас 
проживают граждане, 
эвакуированные с тер-
риторий ДНР, ЛНР или 
прибывшие в наш реги-
он самостоятельно.

Проголосовать очно 
можно будет в течение 
одного дня: 27 сентября 
голосование будет про-
ходить в помещениях 
участковых комиссий с 
8.00 по местному вре-
мени.

Жители Донецкой и 
Луганской Народных Ре-

спублик смогут проголо-
совать по следующим 
адресам:

• город Ханты-Ман-
сийск, ул. Дзержинско-
го, д. 7,

• город Нижневар-
товск, ул. Ханты-Ман-
сийская, 41Б,

• город Сургут, ул. Эн-
гельса, д. 18.

Жители Запорожской 
и Херсонской областей 
смогут проголосовать 
по адресу: город Сургут, 
ул. Энгельса, д. 18.

Оставить заявку для 
участия в выездном го-
лосовании, получить от-
веты на все вопросы по 
организации участия в 
референдуме по вопро-
су вхождения в состав 
РФ можно по телефо-
ну региональной горя-
чей линии: 8-800-707-
56-40 (ежедневно, с 9 до 
18.00).

«Для жителей До-
нецкой, Луганской ре-
спублик, других терри-
торий, которые сейчас 
противостоят ВСУ, воз-
можность официаль-
но стать частью России 
дает надежду на мир. 

Люди приложили много 
сил для того, чтобы ре-
ферендумы были объ-
явлены - ведь эту про-
цедуру инициировали 
сами жители ради сво-
его будущего», - гово-
рит руководитель шта-
ба добровольцев Югры 
Светлана Басова, кото-
рая в 2016 году перее-
хала из Горловки ДНР в 
наш округ.  «Народ Дон-
басса с радостью вос-
принял новость о гото-

вящемся референдуме 
по вхождению в состав 
РФ. И я призываю всех 
жителей Донецкой, Лу-
ганской Народных Ре-
спублик, Запорожской 
и Херсонской областей, 
которые сейчас прожи-
вают в Югре, принять 
участие в этом важ-
ном для всех событии. 
Все условия для этого в 
Югре созданы», -  при-
звала земляков Светла-
на Басова.
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Юные спортсмены принесли на соревнования не только 
футбольный мяч, но и пакеты с кормом для пушистых 
питомцев приюта АНО «Дай шанс»

18 сентября в Покачах прошел 
благотворительный товарищеский 
матч по мини-футболу

Футбол

Галина ТКаЧЕнКО

 d Это уже вторая бла-
готворительная игра в 
пользу приюта для без-
домных животных. Кро-
ме того, покачевские 
футболисты ездили на 
соревнование в Ланге-
пас, где проходил благо-
творительный матч в 
помощь Донбассу

Дружеский матч 18 сен-
тября в Покачах проводил-
ся между командами «Спор-
тивная надежда» (г. Покачи), 
«Пеликан» (г. Лангепас) и 
«Дворец спорта» (г. Кога-
лым). В борьбу на футболь-
ном поле вступили юные 
спортсмены 2013–2014 го-
дов рождения.

Перед началом матча 
тренер покачевской ко-
манды «Спортивная на-
дежда» Вячеслав Дымчен-
ко дал наставления своим 
воспитанникам, настроил 
на энергичную игру и по-
желал ребятам победы.

А в это время мамы 
футболистов, которые 
в команде играют роль 
нападающих, Ярослава 
Иванко и Сергея Силиши-
на, – Екатерина Иванко и 
Раиса Силишина - давали 
интервью для газеты «По-
качевский вестник». 

Как отметили мамы, их 
сыновья начали занимать-
ся в секции у Вячеслава Вик-
торовича еще с детского 
сада, потому что они с ран-
него возраста грезили фут-
болом. Благодаря заняти-

ям в секции у мальчишек 
появились такие качества, 
как ответственность, ко-
мандный дух, сила воли, 
стойкость характера, вы-
носливость. У них укрепи-
лось здоровье, улучшилась 
физическая форма, появи-
лось много друзей. Они так 
любят футбол, что даже по-
сле тренировок не расхо-
дятся домой, а продолжают 
играть на футбольном поле.

Конечно же, для спорт-
сменов очень важно играть 
не только между собой, но и 
выезжать на соревнования 
в другие города. Боевое кре-
щение наша команда полу-
чила в Пыть-Яхе, где прохо-
дила их первая выездная 
игра. Затем были соревно-
вания в Нижневартовске и 
в Стрежевом.

На соревнования вме-
сте с командой всегда ез-
дит Екатерина Иванко. Она 
заботится о ребятах, строго 
следит за дисциплиной, за 
тем, чтобы все были здо-
ровы,  накормлены, прове-
ряет, чтобы никто в поезд-
ке  не растерял свои вещи, 
подбадривает их на трени-
ровках и болеет до хрипоты 
на соревнованиях. За это 
Екатерину Евгеньевну ла-
сково называют «футболь-
ная мама», которая разде-
ляет со своим сыном и его 
товарищами по команде 
любовь к футболу, выучи-
ла правила этой игры, знает 
многие термины.

«Когда мы играли в 
Стрежевом, наша коман-
да боролась за третье при-
зовое место. У нас впервые 
был пенальти со счётом 
3:3. Когда решали, кому 
бить пенальти, был лес рук, 

все горели желанием про-
явить себя. У моего сына  
был решающий гол. Если 
бы он его не забил, то мы 
отодвинулись бы на чет-
вёртое место. Но Ярослав 
забил этот гол, и в резуль-
тате мы приехали домой с 
победным третьим местом. 
А Сергей Силишин получил 
тогда грамоту как лучший 
бомбардир по количеству 
забитых голов в течение 
всей игры», - рассказывает 
Екатерина Иванко.

Конечно же, непре-
рекаемым авторитетом 
у ребят пользуется их 
тренер – Вячеслав Вик-
торович Дымченко. 

«Вячеслав Викторович 
вкладывает всю душу в на-
ших детей. Он не только 
проводит тренировки и 
возит наших ребят на со-
ревнования, но и организо-
вывает для них различные 
конкурсы. Так, проходили 
конкурсы на лучшее видео 
о самостоятельных трени-
ровках во время карантина 
и в отпускной период. Свои 
видео ребята размещали 
в группе «Спортивная на-
дежда» в социальной сети 
«ВКонтакте» и в мессендже-
ре «WhatsApp». Потом по-
бедители получили при-
зы. Также мы размещаем 
в группе фотографии и ви-
део с соревнований. Даже 
ведем прямую трансляцию 
с выездных соревнований. 
Все родители смотрят дома 
и болеют так громко, что 
соседи начинают щёлкать 
каналы в поисках интерес-
ного спортивного матча», 
- поделились своими впе-
чатлениями Екатерина 
Иванко и Раиса Силишина.

К нашей беседе под-
ключился Вячеслав Вик-
торович. Он отметил, что 
футбольный клуб действу-
ет на базе школы № 1, но 
существует благодаря фи-
нансированию родителей 
и спонсорской помощи. 
Из года в год финансовую 
поддержку футбольному 
клубу оказывает руково-
дитель Городского хозяй-
ства Дмитрий Владимиро-
вич Семенихин. Вячеслав 
Дымченко и родители вы-
разили пожелание, чтобы 
поездки на соревнования 
финансировались из го-
родского бюджета, если 
это возможно.

А тем временем, пока 
мы вели интервью, на фут-
больном поле шла горя-
чая футбольная баталия: 
Покачи - Лангепас. Все ро-
дители, пришедшие на со-
ревнования, подбадривали 
ребят. А юные болельщики 
кричали: «Покачи – пуля, 
лучше Ливерпуля!»

Дружеский матч прошёл 
со следующими результа-
тами: 

I место  –  «Спортив-
ная надежда» (г. Покачи);

II место – «Дворец 
спорта» (г. Когалым);

III место – «Пеликан» 
(г. Лангепас).

После соревнований 
спортсмены отвезли в при-
ют корм для собак и кошек.

24 сентября наша ко-
манда поедет в Сургут на 
соревнования «Золотая 
осень». Желаем мальчиш-
кам и их тренеру Вячесла-
ву Дымченко спортивных 
успехов, а родителям – тер-
пения, мудрости и радости 
за своих детей!

Фестиваль по стрит-воркауту 
 d В продолжение праздничных меро-

приятий, посвящённых 30-летию города 
Покачи, состоялся фестиваль по стрит-
воркауту

Спортивный праздник посетили глава го-
рода Покачи Виктор Таненков, заместитель 
главы города Галина Гвоздь, заместитель 
начальника управления культуры, спорта 
и молодежной политики Любовь Токарева, 
исполняющий обязанности директора СОК 
«Звездный», главный инженер Андрей Ярош, 
а также гости из Сургута – профессиональные 
стрит-воркаутеры. 

Задавая старт мероприятию, Любовь Ва-
сильевна поздравила покачевских спортсме-
нов с юбилеем города и пожелала здоровья, 
достижения высоких спортивных успехов в 
выбранном направлении. 

На фестивале покачевским спортсменам 
рассказали о самом доступном виде спорта 
– стрит-воркауте, который не ограничивает 
человека ни в форме, ни во времени. 

Главное требование – наличие турника и 
желание заниматься на нем. 

Среди гостей были настоящие профессио-
налы – стрит-воркаутеры, которые провели 
мастер-класс для наших спортсменов. Они 
продемонстрировали свои навыки и трю-
ки, показали сложные и опасные элементы 
в данном спорте. 

Стоит отметить, что стрит-воркаут – зарази-
тельный спорт. 

После выступления сургутских гостей тур-
ники, брусья и другие спортивные сооруже-
ния были заняты покачевскими спортсме-
нами.

 Хорошая подготовка покачевских ребят 
порадовала профессиональных воркауте-
ров, и каждое выступление поддерживалось 
громкими аплодисментами.

Сургутские стрит-воркаутеры пообещали, 
что это не последняя встреча в Покачах и они 
обязательно еще приедут.

 А юным спортсменам дали наставления: 
в свободное время заниматься на уличных 
спортивных площадках, которых в Покачах 
можно встретить в каждом дворе.

Спорт во дворе

ЕлизавЕТа алЕРОЕва

 g Сургутские стрит-
воркаутеры  провели для 
покачевцев мастер-класс 
по выполнению трюков 
на спортивных снарядах 
во дворе Таежная, 2
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Продается

Недвижимость

 f4-комн. кв., ул. Мира, 14 (2 эт.). Тел.: 
8-982-208-39-92;

 f3-комн., ул. Молодежная, 11 (2 эт.),  ко-
роткий коридор. Тел.: 8-982-870-63-36;

 f3-комн. кв., ул. Таёжная, 12 (4 эт.). Тел.: 
8-958-884-00-59;

 f3-комн. кв., ул. Мира, 14 (5 эт.). Тел.: 
8-964-175-80-07;

 f3-комн. кв., ул. Мира, 4 (3 эт.).  Тел.: 8-908-
899-78-83;

 f3-комн. кв., ул. Харьковская, 8  (2 эт.). 
Тел.: 8-909-045-44-14, 8-905-528-65-16; 

 f3-комн. кв., ул. Мира, 7. Цена договор-
ная. Тел.: 8-908-894-78-99;

 f3-комн. кв., ул. Молодежная, 11 (4 эт.), 
без мебели, бытовой техники. Косметиче-
ский ремонт. Тел.: 8-926-919-81-01; 

 f2-комн. кв., ул. Комсомольская, 2 (4 эт., 
кладовка, дл. коридор). Тел.: 8-916-066-56-99;

 f2-комн. кв., ул. Мира, 1 (3 эт.,).  
Тел.: 8-922-444-70-08;

 f2-комн. кв., ул. Ленина, 8 (1 эт.), ремонт 
средний. Цена - 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 
8-932-405-59-98;

 f2-комн. кв., ул. Мира, 1 (4 эт.). Тел.: 8-917-
453-54-94;

 f2-комн. кв., ул. Ленина, 18. Тел.: 8-919-
533-89-52;

 f2-комн., ул. Молодежная, 7, с ремонтом 
и кладовкой. Тел.: 8-987-246-50-78;

 f1-комн. кв. (2 эт., 46 м2). Тел.: 8-922-434-
17-12;

 f1-комн. кв., ул. Комсомольская, 7 (5 эт.,  
без ремонта, цена - 1 млн 350 тыс. руб.). 
Тел.: 8-982-536-86-12;

 f1-комн. кв., ул. Комсомольская, 6 (4 эт.). 
Тел.: 8-951-968-53-19;

 fкомната, ул. Мира, 2 (1 эт.). Тел.: 8-912-
403-46-10;

 fкомната в 4-комн. кв. (не долевая). Тел.: 
8-922-247-86-44;

 fдачный участок, на участке стоит вагон 
14 м. Тел.: 8-922-785-51-51, 8-929-244-47-82;

 fдача, СНТ «Яльчик» (12 сот.). Тел.: 8-982-
518-38-74;

 fдача 6 соток, жилой вагон с верандой, 
дровник, мангальная зона, качели, баня, 
летний душ, кустарники декоративные и 
ягодник. Тел.: 8-950-517-50-66;

 fдача, проезд Жасминовый, 52. На тер-
ритории вагончик, баня, теплица. Тел.: 
8-982-511-44-98;

 fземельный участок в садовом кооп. 
«Союз». Документы готовы. Звонить после 
18.00. Тел.: 8-922-767-58-53;

 fземельный участок в садовом кооп. 
«Союз». Тел.: 8-919-531-98-15;

 fземельный участок, ул. Тихая (за Ле-
довым). Тел.: 8-919-531-98-15;

 fдачный участок с вагоном, огорожен 
с трех сторон, приватиз. Возможен торг. 
Тел.: 8-932-435-13-17;

 fгараж, ул. Промышленная, 6 (с цоколь-
ным  эт., 62 м2). Тел.: 8-916-066-56-90;
Обмен
 f3-комн. кв., ул. Ленина, 3 (5 эт.) на 1- или 

2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-932-407-63-35;

Сдается
 f2-комн. кв., ул. Комсомольская, 15,  или 

комната большая с балконом. Тел.: 8-904-
464-62-71;

 f1-комн. кв. (3 эт.), со всеми удобствами, с 
балконом. Ул. Молодежная, 5, 7 тыс. рублей 
плюс квартплата. Тел.: 8-950-520-91-47;

 f1-комн. кв. (2 эт.). Тел.: 8-950-528-65-16, 
8-909-045-44-14;

 fкомната в 3-комн. кв. Тел.: 8-932-430-
49-96.
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Семейная политика

Акция

Специальная  
военная операция

Приложение к диплому об окончании БУ «Лан-
гепасский политехнический колледж» Филиал 
в г. Покачи на имя Исмаилова Вугара Искен-

деровича, считать недействительным.

Военный билет, выданный
на имя Саувова Исмаила Крымхановича, 

считать недействительным.

 d В Югре стартовала федеральная образовательная программа 
«Мама-предприниматель». Участницами могут стать женщины 
в декрете и мамы несовершеннолетних детей, которые плани-
руют открыть свое дело или уже занимаются бизнесом не более 
года. Организатор проекта: Фонд поддержки предприниматель-
ства Югры «Мой Бизнес»

Чтобы стать участницей программы «Мама-предприниматель», 
необходимо пройти регистрацию: https://xn--90aefhe5axg6g1a.xn--
p1ai/activity/obuchayushchaya-programma-mama- predprinimatel-
43987cf6-1662458431/. Прием заявок продлится до 30 сентября. Югор-
чанки смогут бесплатно получить необходимые знания по менеджмен-
ту, финансам и маркетингу. В финале участницы представят свои бизнес-
проекты. Автор лучшей бизнес-инициативы получит грант в размере 100 
тысяч рублей. 35 участниц, прошедших отбор, пригласят на обучение в 
Сургуте. Программа «Мама-предприниматель» пройдет с 10 по 14 октя-
бря. Итоговая защита бизнес- проектов и определение победителя – 14 
октября. Программа «Мама-предприниматель» включена Минэконом-
развития России в перечень программ для предпринимателей, реали-
зуемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 d Жителей Югры приглаша-
ют на «Географический дик-
тант»

Югорчан приглашают при-
нять участие в международ-
ной просветительской акции 
«Географический диктант», ко-
торую организует всероссий-
ская общественная организа-
ция «Русское географическое 
общество». 

 d В Ханты-Мансийском авто-
номном округе продолжается 
набор на военную службу по 
контракту. Огромную помощь 
Российской армии оказывают 
югорчане, заключающие кон-
тракт с Министерством обо-
роны Российской Федерации

Желающим поступить на служ-
бу в Российскую армию по контрак-
ту необходимо за подробной кон-
сультацией обратиться в военно-
учетный стол администрации го-
рода Покачи по адресу: ул. Мира, 
8, корп.1, кабинет 102. Телефон:  
+7 (34669) 7-99-34, доб. 1022# – глав-
ный специалист Регина Валерьев-
на Задорожная, +7 (34669) 7-99-34, 
доб. 1023# — ведущий специалист 
Ольга Николаевна Олькова. E-mail:   
vus@admpokachi.ru

Югорские мамы обучатся бизнесу

Служба 
по контракту  
в Российской 
армии

Географический 
диктант

Мероприятие пройдёт онлайн 
и офлайн 30 октября 2022 года.

Онлайн-акция стартует на сай-
те dictant.rgo.ru в тот же день, что 
и на очных площадках, но будет 
идти в течение нескольких суток, 
чтобы все желающие успели про-
верить свои знания. В этом году 
географическое онлайн-тести-
рование продлится с 14:00 30 ок-
тября до 14:00 10 ноября по мо-
сковскому времени.

Участникам будет предложено 
несколько вариантов диктанта. 
Каждый состоит из 40 вопросов 
закрытого типа, разделённых на 
две части по степени сложности. 
Большая часть ответов потребу-
ет знаний по географии России. 
Часть вопросов связана с Годом 
культурного наследия народов 

России, с живописью, музыкой, 
литературой и народным твор-
чеством.

В Ханты-Мансийске географи-
ческий диктант пройдёт в сред-
ней общеобразовательной шко-
ле № 6 имени Николая Сирина 30 
октября в 12:00. 

Результаты диктанта будут 
опубликованы на официальном 
сайте https://dictant.rgo.ru/.

Напомним, географический 
диктант проводится с 2015 
года. За семь лет участниками 
акции стали более 2,4 милли-
она человек. 

В 2017 году диктант впервые 
стал международным. Общее 
количество стран, присоединив-
шихся к акции за все годы её про-
ведения, составило 122.
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