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Джазовое трио «Каданс»:
Михаил Маслов, Карина Гокова и Кирилл Макаров

Под таким девизом в Ир-
кутске прошёл XII Между-
народный музыкальный фе-
стиваль «Джаз на Байкале». 

Четыре дня Иркутск напол-
нялся яркой музыкой и джа-
зовыми звуками: джазовое 
шествие через 130-й квартал, 
концерт в торгово-развлека-
тельном комплексе «Модный 
квартал»… Ещё в рамках фе-
стиваля традиционно про-
шел IХ эстрадно-джазовый 
детско-юношеский конкурс, 
призёром которого в номи-
нации «Инструментальные 
ансамбли» стали ученики 
Детской школы искусств п. 
Чегдомын.

В составе джазового трио 
«Каданс»: Карина Гокова 
(кларнет), Михаил Маслов и 
Кирилл Макаров (саксофон), 
руководитель Наталья Депу-
татова, концертмейстер Ма-
рия Смирнова. 

Юные музыканты исполни-
ли композицию «Караван». 

Этот знаменитый шлягер 
джазовой и популярной му-
зыки двадцатого столетия, 
созданный Дюком Эллингто-
ном, с детства знаком нам по 
мультфильму «Ну, погоди!» 
– под эту мелодию выступал 
кот-фокусник. 

Более молодым киноманам 
данная музыкальная компо-
зиция запомнилась по филь-
мам «Одиннадцать друзей 
Оушена» и «Тринадцать дру-
зей Оушена». 

Исполнение «Каравана» 
принёсло ребятам третье ме-
сто в их возрастной категории.

Всего в джазовом искусстве 
состязались более 70 конкур-
сантов из Хабаровского края, 
Новосибирска, Минусинска, 
Москвы, Улан-Удэ, а также 
Нижнеудинска, Ангарска и 
Иркутска. 

Мастерство участников 
конкурса оценивало жюри: 
один из ведущих джазовых 
пианистов России москвич 
Алексей Подымкин; извест-
ный американский джазовый 
барабанщик, композитор, пе-
дагог, продюсер Ари Хениг; 
джазовый гитарист, руково-
дитель эстрадного отделения 
Иркутского музыкального 
колледжа имени Ф. Шопена 
Николай Смаглиев; голланд-
ский певец, мультиинстру-
менталист и продюсер Харри-
сон Янг. 

Возглавил жюри выдаю-
щийся трубач и флюгер-гор-
нист, композитор Александр 
Сипягин – один из немногих 
джазменов русского проис-
хождения, добившихся успе-
ха в США.

«Звёздность» судейского 
состава не испугала чегдо-
мынское трио, наоборот, под-

стегнула сосредоточиться и 
показать всё, на что они спо-
собны.

«Самая большая сложность 
заключалась в том, – расска-
зывает Наталья Депутатова, – 
что, сколько бы ни выступало 
участников, призовые места 
в этом конкурсе никогда не 
дублируются. Но тем ценнее 
победа!»

Также в ходе фестиваля для 
юных музыкантов и препо-
давателей музыкальных об-
разовательных учреждений 
прошли мастер-классы, а в 
областной филармонии со-
стоялся благотворительный 
концерт, который посетили 
люди с ограниченными воз-
можностями. 

Для зрителей выступили 
Харрисон Янг, иркутский кол-
лектив «Доктор Джаз» и поль-
ский квартет «Конфьюжн».

Алёна ВЕЛИЧКО

1 МАЯ - 
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА !

Уважаемые жители 
района, руководи-
тели учреждений и 
предприятий!

Приглашаем вас 
и ваши трудовые 
коллективы принять 
участие в празднич-
ном шествии и тор-

жественном митинге, посвященных Дню 
весны и труда !

Общий сбор состоится 1 мая в 11-00, 
возле кинотеатра «Ургал». 

 

Пригласительный билет



30 апреля - 
День пожарной охраны

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны противопожарной службы, при-
мите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Ваш труд во все времена считался 
одним из самых рискованных, но и 
одним из самых благородных. По пер-
вому сигналу опасности вы с риском 
для жизни вступаете в борьбу с одной 
из самых страшных стихий - огнем. 
На вашу службу возложены ответ-
ственные задачи по профилактике по-
жаров, спасению людей и имущества 
при возгораниях, обеспечению безо-
пасных условий жизнедеятельности, 
проведению аварийно-спасательных 
работ. Решая эти задачи, вы изо дня 
в день проявляете отвагу, самоотвер-
женность, готовность придти на по-
мощь в экстремальных ситуациях, вы-
полняя свое дело с чувством высокого 
долга и ответственности.

От всей души благодарим работни-
ков и ветеранов противопожарной 
службы, пожарных-добровольцев за 
ваш каждодневный напряжённый 
труд, высокий профессионализм, сме-
лость и оперативность. 

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, неисся-
каемого оптимизма и дальнейших успе-
хов в нелегкой, но почётной работе! 

С праздником!
 Глава района П.Ф. ТИТКОВ

Председатель 
Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ
* * *
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Акция Повод поздравить

«Большой субботник»
начался с акции

Основной вопрос заседа-
ния поселковой комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности – 
выявить степень готовности 
организаций, предприятий го-
родского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» к пожаро-
опасному периоду, который, 
по мнению синоптиков, в теку-
щем году простым не будет. 

В совещании приняли участие 
начальники отрядов: 74 ПЧ 5 
ОПС, ОНД по Верхнебуреинско-
му району УНД МЧС России по 
Хабаровскому краю, руководи-
тель Верхнебуреинского ДРСК, 
Ургальского авиаотделения ДВ 
«Авиабаза», представители АО 
«Ургалуголь», ООО «Артель ста-
рателей «Ниман», АО «ХЭС», 
ООО «Комресурс», ИП Мирош-
ниченко, председатели СНТ «Ра-
дуга» и «Берёзка». 

Очередное заседание комис-
сии открыл её председатель-Ва-
дим Ферапонтов, и.о.главы ад-
министрации поселения. Вадим 
Григорьевич подчеркнул необ-
ходимость особого внимания к 
пожарной безопасности пожа-
роопасных объектов, к которым 
относятся: склады взрывчатых 
веществ АО «Ургалуголь», ав-
тозаправочные станции, склад 
хранения газовых баллонов, 
территория базы ООО «Артель 
старателей «Ниман». 

 Председателям садоводческих 
товариществ он порекомендовал 
предупредить владельцев дач-
ных участков о мерах пожарной 
безопасности при проведении 
посадочных работ, проверить 
наличие и исправность пожар-
ного инвентаря, пожарных во-
доемов, минерализованных по-
лос, провести общие собрания 
садоводов, где особое внимание 
уделить запрету отжига сухой 
травы и ответственности граж-
дан за нарушение мер пожарной 
безопасности.

 Председатель СНТ «Радуга» 

Владимир Долгалев проинфор-
мировал присутствующих, что 
их товарищество будет готово 
к противопожарному периоду 
в первых числах мая, с заездом 
дачников, когда в пожарные ре-
зервуары будет закачиваться 
вода. Для этого имеются четыре 
ёмкости, пожарный инвентарь 
есть в наличии у каждого дачни-
ка, для оповещения о начавшем-
ся пожаре есть «рында».

Начальнику ОНД по Верхне-
буреинскому району УНД МЧС 
России по Хабаровскому краю 
Р.В. Юрчику Владимир Никола-
евич предложил каждого соб-
ственника дач письменно уве-
домить об ответственности за 
несоблюдение правил пожарной 
безопасности.

В свою очередь, Ростислав 
Владимирович Юрчик напом-
нил представителям производ-
ственных организаций, имею-
щих большие территории под 
производственными объектами 
и, непосредственно граничащи-
ми с лесным фондом, - постоян-
но содержать их в надлежащем 
состоянии. А директорам управ-
ляющих компаний он посовето-
вал в самое ближайшее время 
начинать работу по уборке су-
хой травы и мусора на терри-
ториях, прилегающих к много-
квартирным домам.

Прозвучала информация и 
для представителей ритуальных 
служб о том, что в период про-
тивопожарного режима, на по-
жогах, при копке могил, должен 
постоянно находиться их пред-
ставитель, а после завершения – 
обязательна уборка мусора. 

Если же на момент проверки 
на кладбище не окажется лю-
дей, контролирующих пожог, 
то сотрудники ОНД по Верхне-
буреинскому району будут вы-
нуждены обратиться в админи-
страцию городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» с 
рекомендацией о невыдаче раз-
решения на проведение подоб-
ных работ ритуальным службам. 

Оксана Мирошниченко, ди-
ректор сервисной компании 
“APISCOM», предложила фото-
графировать неконтролируемые 
пожоги и сообщать о таких слу-
чаях в ОНД. 

Отвечая на вопрос председате-
ля комиссии: как ведется работа 
по уходу и содержанию муни-
ципального места захоронения 
(как исполнителя муниципаль-
ного контракта) Оксана Влади-
мировна, в частности, сказала: 
«За 2016 год нашей организа-
цией было убрано около 15-ти 
несанкционированных куч му-
сора на территории городского 
кладбища. Появились они не год 
назад и не два. Под ними были 
обнаружены пожоги, старые па-
мятники, венки, цветы. Долгие 
годы нашими предшественника-
ми мусор вообще не вывозился. 

Поэтому предлагаю в период 
пожароопасного периода не выда-
вать разрешение частным лицам 
на самостоятельную копку могил». 

Также она добавила, что муни-
ципальный погост находится на 
землях лесного фонда и предло-
жила на 2018 год сделать заявку в 
КГКУ «Ургальское лесничество» 
для обустройства вокруг клад-
бища минерализованной полосы 
или противопожарного разрыва.

Затем взяли слово представи-
тели производственных орга-
низаций, которые доложили о 
степени готовности к пожаро-
опасному периоду 2017 года.

По словам Сергея Комелева, 
инженера службы ОТ и ПК АО 
«Ургалуголь», предприятие со-
держит свою пожарную бригаду, 
которая прошла специальное 
обучение; периодически обнов-
ляется оборудование; минера-
лизованные полосы на особо 
значимых участках обновляются 
каждый год. На самой террито-
рии АО проводится очистка от 
легко воспламеняемых матери-
алов, сухой растительности, по 
периметру территории устанав-
ливаются металлические ограж-
дения. Железнодорожные пути, 

находящиеся в ведении «Ургалу-
голь», регулярно очищаются от 
сухой растительности и кустар-
ников.

Центр ремонтно-техническо-
го обслуживания в п.ЦЭС за-
крывается, так как переносится 
на промышленную площадку, 
а кислородная подстанция еще 
временно остаётся там.

На разрезе «Правобережный» 
уже проводится работа по созда-
нию минерализованных полос. 
Также Сергей Александрович 
добавил, что в случае необходи-
мости АО «Ургалуголь» сможет 
предоставить подготовленных 
людей для тушения пожаров. 

Готовятся к пожароопасному 
периоду и в ООО «Артель стара-
телей «Ниман». Сергей Галямов, 
заместитель председателя пояс-
нил, что территория артели ого-
рожена, сухая растительность 
убрана; в скором времени будут 
обновлены минерализованные 
полосы. Имеются два пожар-
ных водоема, и столько же пере-
движных пожарных емкостей. 

На базе «Север» также плани-
руется возобновить минерали-
зованные полосы. На её терри-
тории имеются емкости и один 
водоём.

Пожарные емкости с водой 
имеются и на котельных город-
ского поселения, а вот сухая 
растительность и легко воспла-
меняемый мусор под теплотрас-
сами пока ещё не убирались. 

Вадим Григорьевич рекомен-
довал руководству АО «ХЭС» в 
кратчайшие сроки навести там 
порядок.

 Совещание прошло в деловой 
конструктивной обстановке. Ко-
миссией намечены мероприятия 
по недопущению чрезвычайных 
ситуаций на территории город-
ского поселения в связи с пожа-
рами, определены ответствен-
ные лица за исполнением этих 
мероприятий.

По материалам совещания 
подготовила

Надежда БОКОВА

1 мая - 
День труда

Семнадцатого апреля в Хаба-
ровском крае официально дан 
старт двухмесячнику по сани-
тарной очистке муниципаль-
ных образований. Несмотря 
на капризный аперль, первый 
весенний субботник прошел и 
в нашем районе.

 В минувшее воскресенье, Мо-
лодежная палата при Совете де-
путатов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын», 
совместно с Клубом игротехни-
ков «Территория игры» провела 
акцию под названием «Чистая 
память». 

Олег Харламов, председатель 
Совета депутатов, Евгения Де-
нисова, Екатерина Белоглазова, 
Дмитрий Андрющенко, Антон 
Назаренко, Софья Чебарова, 
вооружившись необходимым 

инвентарем, сначала очистили 
от листьев и веток территорию 
вокруг памятного знака воинам 
- железнодорожникам (возле 
районной администрации), а 
затем покрасили выбитые на па-
мятном камне буквы. 

Как сказал один из организа-
торов этого мероприятия Васи-
лий Борода, заместитель предсе-
дателя Молодежной палаты при 
Совете депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын», впереди еще будет 
много таких акций, поэтому 
каждый желающий может при-
нять в них участие. 

Например, сейчас решает-
ся вопрос с руководством АО 
«РЖД» по уборке нашего желез-
нодорожного вокзала.

Наш корр.

Сезонное

На повестке дня - 
готовность к пожарам

Поздравляю с Днем пожарной охра-
ны действующих работников и вете-
ранов пожарной охраны!

Нет ничего благороднее, чем спасе-
ние близких. Мы выбрали себе одну 
из самых опасных профессий из всех 
существующих, наша профессия свя-
зана с постоянным риском, напряже-
нием, отвагой. 

Пусть каждый ваш день будет пре-
исполнен теплом и вниманием, удачей 
и благополучием! 

Желаю никогда не знать усталости и 
отчаяния, пусть в вашей жизни будет 
больше радости и счастья!

С.А. АКУЛОВ, 
начальник отряда 5ОПС 

Хабаровского края

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 

РАЙОНА!
Поздравляю вас с Первомаем – 

праздником Весны и Труда!
В Хабаровском крае это праздник 

почти 105 тысяч ветеранов труда, 
внесших в разные годы свой вклад 
в строительство и развитие нашего 
региона, праздник почти 700 тысяч 
трудящихся сегодня в различных от-
раслях экономики и работающих в 
бюджетных сферах.

Особые слова поздравлений и глу-
бокой признательности адресую 
труженикам тыла, самоотверженно 
работавшим в годы Великой Отече-
ственной войны на Победу! Время не-
умолимо и этот Первомай встречают 
всего 4 906 земляков – героев трудо-
вого фронта.

Все мы, поколения разных лет, соли-
дарны в труде во благо родного края, в 
стремлении сделать его комфортным 
для будущего поколений.

Желаю всем в этот день празднич-
ного настроения! Здоровья, трудовых 
успехов и всех благ!

Губернатор Хабаровского края 
В.И. ШПОРТ

Участники акции - 
Антон Назаренко и Василий Борода
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В коридорах власти

С отчётом о деятельности 
районной администрации в 
2016 году перед Собранием де-
путатов выступил глава района 
Пётр Титков.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА

В начале выступления Пётр 
Фёдорович отметил, что в ми-
нувшем году было обеспечено 
выполнение целевых показа-
телей по заработной плате от-
дельных категорий работников 
социальной сферы, предусмо-
тренных планами мероприятий 
по повышению эффективности 
и качества услуг в данной сфере.

Так средняя заработная пла-
та педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений составила 37 797 
рублей; педагогов общего обра-
зования – 50 347 рублей; работ-
ников учреждений культуры – 
24 990 рублей.

При этом средняя заработная 
плата по Хабаровскому краю – 
37 923 рубля.

Полностью удовлетворена по-
требность населения в услугах 
дошкольного образования.

Превышены плановые пока-
затели перехода общеобразова-
тельных учреждений на обуче-
ние в одну смену и выполнения 
учащимися и студентами норм 
ГТО.

По словам докладчика, прове-
дена работа по реализации по-
ложений муниципального стан-
дарта содействия инвестициям и 
развития предпринимательства.

За 2016 год внедрено 14 прак-
тик содействия инвестиционной 
деятельности, в том числе три 
дополнительные. 

В течение года проводилась 
активная разъяснительная ра-
бота с сельскохозяйственными 
производителями. 

На краевой конкурс было по-
дано две заявки от крестьянских 
(фермерских) хозяйств района 
для получения государственной 
поддержки, в результате чего 
одно из них получило субсидию 
в размере 1,5 млн. рублей на со-
здание хозяйства.

Сохранялась стабильность 
и на рынке труда. Уровень ре-
гистрируемой безработицы на 
первое января 2017 г. составил 
2,6% – 358 человек (на 01.01. 2016 
г. – 3,2%).

В ПОДДЕРЖКУ
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Вместе с тем ряд показателей 
не исполнен. Один из них – темп 
роста количества субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. В целом их число на 1 
января 2017 составило 934 еди-
ницы (снижение на 1,1%).

В рамках поддержки малого и 
среднего бизнеса начата реали-
зация проекта «Многофункци-
ональный центр для бизнеса» 
по принципу «одного окна» с 
участием автономной некоммер-
ческой организации «Краевое 
агентство содействия предпри-

нимательству». 
В ноябре 2016 года «МФЦ для 

бизнеса» начало работу в п. Чег-
домын.

В прошлом году администра-
цией района предоставлено две 
субсидии субъекту малого пред-
принимательства на осущест-
вление пассажирских перевозок.

Фонд поддержки малого пред-
принимательства района оказал 
поддержку 95 субъектам малого 
бизнеса. 

БОРЬБА С ИНФЛЯЦИЕЙ
Снижение платежеспособного 

спроса повлияло на снижение 
оборота розничной торговли. В 
целях стабилизации инфляци-
онных процессов, обеспечения 
доступности товаров и услуг 
для населения края, контроля за 
ценовой ситуацией на потреби-
тельском рынке администраци-
ей района был организован регу-
лярный мониторинг розничных 
цен на социально значимые про-
довольственные товары, опто-
вых цен на сырье, используемое 
при производстве продукции.

Также проведена работа по 
пролонгации на 2016 год подпи-
санных в 2015 году протоколов 
рабочих встреч с предприятия-
ми торговли о применении ми-
нимальных торговых надбавок 
(не более 15%) при формирова-
нии розничных цен на основные 
социально значимые продоволь-
ственные товары. 

Кроме того, проводилась рабо-
та по увеличению местной про-
дукции в торговой сети района.

В рамках проекта «Доступная 
рыба», стартовавшего в 2015 
году, объем отгрузки продукции 
в торговые сети района составил 
свыше 44,6 тонны.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

В целом по району большин-
ство основных экономических 
показателей достигли положи-
тельной динамики. 

В экономике района прирост 
оборота организаций всех видов 
экономической деятельности 
(без субъектов малого предпри-
нимательства), к уровню 2015 
года, в сопоставимых ценах со-
ставил 5,1%.

Также увеличены объемы обо-
рота по добыче полезных иско-
паемых на 4%; в сфере лесного 
хозяйства – на 18%. 

Объем грузооборота вырос на 
22,4% и составил 93668,7 тыс. т/
км. 

Инвестиции в основной ка-
питал по оценке составили 2,5 
млрд. рублей и приросли на 
42,9%.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ

Реконструирован жилой дом 
по ул. Центральная, 32А.

Осуществлялось строитель-
ство четырёх домов жилого ком-
плекса «Шахтер». 

В целом, ввод жилья в районе 
составил 1249 кв. метров (72,5 % 
к уровню 2015 года). 

В целях улучшения жилищных 
условий семь молодых семей по-
лучили социальные выплаты на 
приобретение жилья на вторич-
ном рынке.

МУНИЦИПАЛЬНО-
ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО
На сегодняшний день опти-

мальным решением вопроса 
реконструкции объектов ЖКХ 
представляется привлечение 
частных инвестиций, путем пе-
редачи, в рамках концессионных 
соглашений, сформированных 
на территории муниципальных 
образований укрупненных объ-
ектов, так называемых систем 
коммунальной инфраструкту-
ры.

В отношении объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
сельских поселений работу по 
разработке концессионных со-
глашений проводит непосред-
ственно администрация района. 

Постановлением администра-
ции района утвержден перечень 
объектов, в отношении которых 
планируется заключение кон-
цессионных соглашений. 

Реализация проектов муни-
ципально-частного партнерства 
введена в контрольные пока-
затели деятельности района за 
2017 год.

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ГЕКТАР»

Район начал участие в феде-
ральном проекте с первого октя-
бря 2016 года.

На 13 апреля 2017 г. принято 
85 заявлений, на рассмотрении 
находится 27. Заключены дого-
вора на тридцать два земельных 
участка.

На 2017 год правительством 
края установлен показатель: ко-
личество зарегистрированных 
договоров безвозмездного поль-
зования в рамках Федерального 
закона о «дальневосточном гек-
таре» – 50 единиц.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ
В 2016 году осуществлялось 

исполнение 23 муниципальных 
программ района. Программ-
ные расходы составляют 88,9% 
средств районного бюджета. Об-
щий объем финансовых средств 
на их реализацию составил 
1052,1 млн. рублей, в том числе 
бюджетные средства – 1050,9 
млн. рублей. 

Из них из краевого бюджета 
– 627,0 млн. рублей, местного – 
423,9 млн. рублей, внебюджет-
ные – 1,2 млн. рублей.

В программы района вклю-
чено 183 индикатора социаль-
но-экономического развития 
района, отражающих оценку эф-
фективности деятельности орга-
нов местного самоуправления. 

Средняя степень исполнения 
составила 62%.

По итогам интегральной оцен-
ки эффективности реализации 
муниципальных программ за 
2016 год сделан вывод, что 10 

программ являются эффектив-
ными, 6 - недостаточно эффек-
тивны, 7 - неэффективны.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
РАЙОНА

Для реализации проектов раз-
вития района начата работа по 
выстраиванию системы проект-
ного управления. Первоначаль-
но оно будет применено для ре-
ализации комплексного проекта 
по развитию монопрофильного 
муниципального образования 
Российской Федерации (моно-
города) – городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» и 
прилегающих к нему террито-
рий.

Так в Чегдомыне и прилегаю-
щих к нему территориях пред-
стоит решить несколько задач: 

- приведение в порядок объек-
тов социальной и коммунальной 
инфраструктуры (в том числе 
вывод из эксплуатации котель-
ной 29 – го квартала);

- формирование комфортной 
городской среды и обустройство 
центральных общественных 
мест (администрацией поселка 
в министерство ЖКХ поданы за-
явки на ремонт шести дворовых 
площадок);

- повышение транспортной 
доступности.

До конца 2018 года будет ре-
конструирован участок автомо-
бильной дороги Чегдомын – Но-
вый Ургал протяженностью 30 
километров. 

В III-ем квартале текущего 
года планируется открыть регу-
лярное авиационное сообщение 
между краевой столицей и Чег-
домыном.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
За 2016 год в администра-

цию Верхнебуреинского райо-
на потупило 283 письменных и 
устных обращения от жителей 
района и других городов Рос-
сийской Федерации, которые со-
держат 425 вопросов (в 2015 году 
– 237 обращений, в которых 297 
вопросов). 

В Правительство Хабаровско-
го края, из Управления Прези-
дента РФ по работе с обраще-
ниями граждан и организаций, 
из нашего района поступило 70 
обращений (в 2015 г. – 83). 

На 10% увеличилось число об-
ращений, поступивших в Пра-
вительство края от жителей рай-
она (в 2016 г. – 206 обращений, в 
2015 г. – 188). 

За 2016 год в ходе личного 
приема было принято 66 человек 
(в 2015 г. – 74).

В соответствии с графиком 
проведено 22 схода граждан с 
участием главы администрации 
района. 

Во встречах приняло участие 
794 жителя района. 

По результатам рассмотрения 
обращений большая часть отве-
тов на обращения носит разъяс-
нительный характер (91,5%).

Подготовила 
Алёна ВЕЛИЧКО

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края примите са-
мые искренние и теплые поздравления с 
Днем Весны и Труда!

В России этот праздник стал сим-
волом трудовой славы и единства в 
отстаивании интересов трудящихся, 
реализации перспективных проектов 
и начинаний. Он объединяет людей с 
активной жизненной позицией, кото-
рые своей трудовой и общественной 
деятельностью вносят вклад в развитие 
всей страны и Хабаровского края, при-
умножая лучшие традиции старшего 
поколения.

Сегодня в числе приоритетных задач 
руководства Российской Федерации и 
ее регионов – повышение качества и 
комфортности жизни населения, про-
цветание экономики и стабильность со-
циальной сферы. Всего этого можно до-
биться только совместными усилиями с 
трудовыми коллективами и активными 
общественными деятелями – всеми, кто 
неравнодушен к происходящему вокруг 
и готов затратить свое время и силы на 
то, чтобы хоть немного изменить этот 
мир к лучшему.

Уверен, трудолюбие, патриотизм, неу-
томимый поиск новых идей и путей ре-
шения самых разных вопросов помогут 
сделать наш край процветающим регио-
ном, в котором каждому жителю будет 
комфортно и спокойно.

В этот праздничный день желаю всем 
вам крепкого здоровья, отличного ве-
сеннего настроения, веры в свои силы и 
интересной, любимой работы! Пусть во 
всех добрых начинаниях вам сопутству-
ет успех! Счастья и благополучия всем 
жителям Хабаровского края!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края

* * * 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души примите поздравления 
с праздником 1 мая – Днем Весны и Тру-
да, праздником, который давно уже счи-
тается традиционным! 

В этот день, символизирующий соли-
дарность и дружбу всех людей, хочется 
пожелать всем весеннего тепла, энтузи-
азма,  больше ярких идей и творческих 
успехов во всех начинаниях. 

Пусть этот  праздник придаст вам 
веры в собственные силы, послужит 
стимулом для дальнейшего развития и 
процветания, откроет новую страницу 
для реализации ваших  возможностей! 

Здоровья вам, счастья и благополу-
чия!

В.В. КОСТИН, 
председатель профсоюзной 

организации АО «Ургалуголь» 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 

И ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА!

Времена меняются, ушла в прошлое 
политическая подоплека праздника, но 
традиции Первомая остаются неизмен-
ными. Этот день мы встречаем с особы-
ми чувствами, ведь Первое мая – сим-
вол весны, тепла, яркого солнца, мира 
и созидания, а также праздник, объе-
диняющий людей разных профессий и 
поколений, всех, кто любит свое дело и 
каждый день трудится на благо нашего 
славного Верхнебуреинского района и 
всей страны.

В этот праздничный день мы желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия 
в каждом доме и доброго весеннего на-
строения. 

Пусть оптимизм и вера в лучшее ни-
когда не покидают вас, а труд всегда бу-
дет плодотворным и радостным. 

С праздником!
Глава района П.Ф. ТИТКОВ

Председатель 
Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ

Повод поздравить

О годе ушедшем 
отчётное слово…
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Отвечает директор КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения по Верхне-
буреинскому району» Т.В. Лиханова: «В 
апреле ветеранам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Хабаровском крае 
из числа участников Великой Отечествен-
ной войны: 

- вдовам военнослужащих, погибших в 
период Великой Отечественной войны и 
войны с Японией, не вступивших в повтор-
ный брак; 

- лицам, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945г. не менее 
шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территори-
ях СССР, награжденных орденами или ме-
далями за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны; 

- бывшим несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

- лицам, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» - пред-
усмотрена выплата единовременной де-

нежной помощи в размере 1000 рублей 
за счет средств краевого бюджета через 
Центр социальной поддержки населе-
ния. 

Выплата будет произведена до 1 мая че-
рез кредитные учреждения и почтовые от-
деления.

 ИНФОРМАЦИЯ К ТЕМЕ
В связи с празднованием 72-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной 
войне, по распоряжению главы П.Ф. Тит-
кова, ветераны Верхнебуреинского района 
получат единовременную материальную 
помощь. 

В настоящий момент в районе прожива-
ют 10 участников Великой Отечественной 
войны. Им предусмотрено выдать по 6 ты-
сяч рублей.

Выплату по 4 тысячи рублей получат 76 
тружеников тыла и 12 вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

Выдача денежных вознаграждений уже 
началась и продлится до 9 мая.

 Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского муниципального 

района

«Предусмотрена ли единовременная выплата ко Дню По-
беды, кому и в каком размере?»

Т.С. Поколова

Материальная помощь 
ко Дню Победы

Спрашивали? Отвечаем!

Апрельская индексация: 
вопросы и ответы

Спрашивали? Отвечаем!

Отвечает начальник управления орга-
низации назначения и выплаты пенсий 
Отделения ПФР по Хабаровскому краю 
Елена Андрусенко.

- Какие пенсии, у кого и на сколько уве-
личились с 1 апреля?

- С 1 апреля увеличились социальные и 
страховые пенсии, которые граждане полу-
чают по линии Пенсионного фонда России. 

Для социальных пенсий это первое уве-
личение – на 1,5%. 

Индексация страховых пенсий в теку-
щем году уже производилась – с 1 февраля 
они выросли на 5,4%. 

При этом, в прошлом году в бюджет 
была заложена индексация на 5,8 %, поэто-
му с начала апреля прошла доиндексация 
на оставшиеся 0,38%.

-В чем разница между социальной пен-
сией и страховой?

- Социальная пенсия устанавливается 
государством для обеспечения только са-
мых необходимых потребностей гражда-
нина. Она не зависит от заработанных им 
пенсионных прав и выплачивается из фе-
дерального бюджета. 

Ее получателями являются различные 
категории инвалидов, в том числе инвали-
ды детства, пожилые граждане, не выра-
ботавшие положенный страховой стаж на 
момент наступления пенсионного возрас-
та и другие. 

Размер социальной пенсии после индек-
сации – 9 635 рублей 51 копейка.

Страховая пенсия напрямую зависит от 
стажа человека, размера его заработной 
платы и уплаченных страховых взносов, 
т.е. от результатов его труда за всю жизнь, 
и выплачивается из бюджета Пенсионного 
фонда.

- Кто может рассчитывать на соци-
альную доплату к пенсии, что надо де-
лать, чтобы её оформить? 

- По закону размер пенсии и иных вы-
плат, которые пенсионер получает, не мо-

жет быть ниже прожиточного минимума 
пенсионера. 

В Хабаровском крае, в 2017 году, он со-
ставляет 10 895 рублей. 

Это тот размер, меньше которого нера-
ботающие пенсионеры не должны полу-
чать пенсию и льготы в денежном выраже-
нии. 

Для получения доплаты необходимо об-
ращаться в органы социальной защиты. 

- Какой теперь в крае средний размер 
страховой пенсии?

- 15 835 рублей 72 копейки. 
- Проиндексирован ли пенсионный балл, 

и как он влияет на размер пенсии?
- Именно пенсионный балл и был уве-

личен сначала на 5,4%, затем на 0,38%, т.е. 
его стоимость выросла вместе с размером 
страховой пенсии. 

Если после 1 февраля он составлял 78 
рублей 28 копеек, то с учётом апрельской 
доиндексации «подрос» на 30 копеек. 

- Планируется ли ещё в этом году по-
вышение пенсий?

- С 1 августа увеличатся пенсии работа-
ющих пенсионеров. 

Будут учтены пенсионные баллы, зара-
ботанные ими в предыдущем году, но не 
более трёх. 

- Какими способами пенсионер может 
проконтролировать свой размер пенсии?

- Самый быстрый и удобный способ – 
воспользоваться электронными сервиса-
ми Пенсионного фонда. 

Для этого необходимо пройти регистра-
цию на Едином портале государственных 
услуг и подтвердить свою учётную запись. 
После этого в Личном кабинете на сайте 
ПФР гражданин будет видеть, как растёт 
пенсия после каждой индексации. 

Кстати, недавно всем гражданам стало 
доступно бесплатное мобильное приложе-
ние ПФР, установив которое на телефон, 
можно следить за своей пенсией, что назы-
вается, в режиме реального времени.

Апрель – время весенних субботников 
для уборки накопившегося за зиму мусора. 
На это выделяются средства из бюджета, а 
также на благоустройство территорий по-
селений. Пройдёт ли в Тырме генеральная 
уборка?

Дело в том, что улицы в нашем посёлке 
завалены пакетами с отходами, которые 
растаскивают собаки и разносит ветер. 
Раньше ямы были огороженные досками, 
куда не было доступа ни собакам, ни коро-
вам. Мусор убирался вовремя, улицы были 
чистые – так работало ЖКХ. 

Сейчас наша центральная улица - Ок-
тябрьская - выглядит намного хуже: раз-
росшиеся деревья, многие из которых под-
гнили, заборы развалились и попадали, 
кругом мусор.

Каждый год председатель Совета депу-

татов старается озеленить улицу. Но толь-
ко успеют молодые деревца прижиться, 
как макушек у них нет. 

Так развлекаются невоспитанные детки. 
Применяют они свою недюжую силушку и 
на штакетнике. Где попало бросают банки 
из-под пива, обёртки от конфет… 

 Уважаемые тырминцы! Тех, кто хочет 
видеть свой посёлок чистым и уютным, 
приглашаем выйти на весенние субботни-
ки! 

Надеемся, что местные власти помогут 
организовать места для мусора и навести 
порядок. 

Вместе мы можем сделать многое, присо-
единяйтесь!

В.Н. и З.В. СМОЛЯКОВЫ, 
Л.Ф. КОВАЛЕНКО, М.М. СЕРДЮК 

и другие. 
Всего 12 подписей

2017 - Год экологии в России. Этой теме 
был посвящен краевой конкурс «Скуль-
птура, керамика и ДПИ» среди учащих-
ся художественных школ Хабаровского 
края.

Сто сорок юных талантов участвовали 
в серьезном творческом состязании в сте-
нах Амурской художественной школы. 

Ребят разместили по аудиториям, со-
гласно возрастной категории, где юные ху-
дожники, в течение двух дней, по три часа, 
создавали свои творения.

При этом, каждый из них уже имел за-
думку конкурсной работы, но выполнять 
ее пришлось самостоятельно под строгим 
контролем наблюдателей. 

Алена Левченко, 11 лет, и Алина Котова, 
12 лет (преподаватель Мария Безноско) 
выбрали сложную технику росписи ткани 
- холодный батик на тему «Времена года». 

При ее создании девочкам нужно было 
учесть многое - подобрать ткань, краски 
хорошего качества, чтобы не изменился их 
цвет после высыхания, научиться быстро 
и аккуратно обвести контуры рисунка, 
успеть сделать цветовое решение и офор-
мить в раму.

Нармин Касумова, 13 лет (преподава-
тель Эмилия Аваргина) выполняла горо-
децкую роспись на тему «Народные празд-

ники и гулянья». Ей предстояло создать 
композицию в выбранной стилистике и 
подчеркнуть ее декоративность.

Работы художниц из Чегдомына получи-
ли высокую оценку жюри: Алина Котова и 
Нармин Касумова стали дипломантами в 
своих возрастных категориях. 

За картину «Зима. Бездомный щенок» 
(техника холодный батик), которой Але-
на Левченко хотела привлечь внимание 
людей к проблеме бездомных животных, 
получила грамоту - Лауреат 1-ой степени.

В отдельной номинации «Творческая 
выставка» Нармин стала лауреатом 2-ой 
степени, Алена - лауреатом 3-ей степени.

Оказались лучшими самыми разноо-
бразными по технике и исполнению и 
выставки декоративно-прикладного ис-
кусства наших художниц. Здесь были ба-
тик, витражи, вышивки, шитые игрушки, 
лепные фигурки, изделия из натуральных 
материалов, художественная роспись. 

Обойти чегдомынских мастериц удалось 
только юному скульптору из Комсомоль-
ска-на-Амуре. 

А высказывание одного из преподава-
телей Детской художественной школы г. 
Амурска: «Ну, Чегдомын нам дал фору!» 
стало для нас высшей похвалой.

Коллектив ДШИ

Чегдомын 
всем дал фору

Знай наших!

Тырминцы, 
все на субботник!

Добро пожаловаться

Нармин Касумова, Алена Левченко, Алина Котова и их преподаватели 
- Мария Безноскно и Эмилия Аваргина
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Путь к храму

Паломничество по святым местам 
дальневосточной столицы

Шестнадцатого апреля весь право-
славный мир отмечал Пасху. Традици-
онно, к самому радостному празднику 
в церковном календаре в храме про-
ходит конкурс детского творчества 
«Пасха красная». 

С каждым годом география участни-
ков конкурса расширяется. В этом году 
рисунки и поделки пришли почти со 
всех поселков Верхнебуреинского рай-
она: Чегдомына, Нового Ургала, Тырмы, 
Чекунды, Сулука, Солони, Этыркэна, 
Согды, Аланапа, Зимовья и других. 

Вместе с тем увеличивается количе-
ство участников и работ. В этом году их 
более 270. 

Их авторы - учащиеся общеобразо-
вательных школ, Детской школы ис-
кусств, ЦРТДиЮ, а также дошкольных 
образовательных учреждений района.

Среди победителей, получивших па-
мятные призы и дипломы в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство»  

- Роман Коркин (ДОУ № 8), Полина Ма-
карова (СОШ №14 п. Чекунда), Иван 
Черниенко (СОШ №16 с. Аланап) - воз-
растная группа до 8 лет; Анастасия Ча-
пайкина (ДШИ), Владислав Бондарев и 
Михаил Усов (СОШ №22 п. Этыркэн) 
- 9-12 лет; Александрина Сережкина 
(ДШИ), Демир Галиханов (ЦРТДиЮ), 
Анастасия Саматова (СОШ №17 п. Ты-
рма) - 13-18 лет.

В номинации «Пасхальный рисунок» 
награды получили: Полина Чаньчова 
(ДШИ), Екатерина Маслова (СОШ №12 
п. Согда), Таисия Клепикова (СОШ №15 
п. Зимовье).

В номинации «Лучшая коллектив-
ная работа» грамотами были отмечены 
объединение «Очень умелые ручки», 
руководитель Алла Фатеева и руково-
дитель кружка «Пчёлка» - Ирина Дми-
триева (ЦРТДиЮ).

 Наш корр.

Когда дети из провинции выезжают в 
краевой центр, что им обычно показыва-
ют педагоги? Правильно, все зависит от 
цели поездки. Например, воспитанники 
Воскресной школы храма посетили един-
ственный в крае женский монастырь и 
имели возможность звонить в колокола 
на лучших звонницах краевой столицы. 

Хабаровская духовная семинария госте-
приимно распахнула двери воспитанни-
кам старшей группы Воскресной школы - 
Кристине Голышовой, Даниилу Степанову, 
Елене Кондратенко, Алине Михайличенко, 
Анисии Кармановой, Валерию Киселеву, 
Серафиме Леонтьевой и их сопровожда-
ющим - священнику Максиму Волосевич, 
Екатерине Токаревой и Виктории Соколо-
вой.

Отец Максим, провел для ребят увлека-
тельную экскурсию по учебному корпусу 
семинарии (он ее бывший выпускник) и 
сердцу духовной школы - храму в честь 
святителя Иннокентия Московского, про-
светителя дальнего Востока и Северной 
Америки. 

Затем был главный храм Хабаровского 
края – Спасо-Преображенский кафедраль-
ный собор, высота которого 96 метров. Он 

поразил гостей дальневосточной столицы 
своим внутренним убранством и необыч-
ной архитектурой. 

В селе Петропавловка, где находится 
единственный в крае женский монастырь, 
их приветливо встретила игуменья Анто-
ния, а послушница Мария провела экскур-
сию по монастырскому комплексу, куда 
входят два храма, монастырский корпус 
с кельями и мастерские – златошвейная, 
иконописная, мозаичная и бисерная. 

С такого рода творчеством ребята стол-
кнулись впервые, поэтому они с интересом 
наблюдали процесс создания мозаичных 
икон. 

Побывали в сквере в честь святых Петра 
и Февронии, там же находится и один из 
старейших храмов Хабаровска, возведён-
ный в честь святого Иннокентия Иркут-
ского. Поднялись на звонницу храма, где 
каждый желающий мог благовестить миру 
о Воскресении Христовом.

Затем состоялось знакомство с собором 
в честь Рождения Христова, что на ул. Ле-
нинградской. Недавно этот храм отметил 
своё 115-летие. В нём тоже много святынь, 
есть и чудотворные иконы – икона Божи-
ей матери Неупиваемая Чаша и Знамение, 
подаренная собору святейшим патриархом 
Алексием II. 

А вечером ребята посетили храм Препо-
добного Серафима Саровского, который 
находится в Северном районе. С Двор-
цом бракосочетаний, красивым парком и 
прудами он образует целый комплекс, где 
можно заключить не только светский, но и 
церковный брак с венчанием. 

В Храме Успения Божьей Матери, что 
на Комсомольской площади, воспитанни-
ки Воскресной школы стали участниками 
крестного хода: им доверили нести хоруг-
ви, иконы, артос (освящённый пасхальный 
хлеб). 

После службы – встреча с руководителем 
молодёжного движения священником Ан-
дреем Долгополовым, который пригласил 
ребят принять участие в июльском моло-
дёжном форуме.

Не обошли вниманием чегдомынцы  
исторический центр города: знаменитый 
утёс, памятник графу Муравьёву-Амурско-
му. 

 В их плотном графике нашлось время 
для посещения развлекательного центра 
«Арлекин» и трогательного мини-зоопар-
ка «Цыпа», где мини-пигов, сурикатов, 
перепёлок, енотов и других братьев на-
ших меньших разрешается гладить, брать 
на руки, кормить. Это как раз то, чего не 
хватает в современной жизни – общения с 
природой, пусть даже в маленьком зоопар-
ке.

 - Время поездки выбрано неслучайно, 
- говорит иерей Максим Волосевич.- Это 
благодатное время – светлая или пасхаль-
ная неделя, когда все православные христи-
ане несут миру радость. А эта паломниче-
ская поездка по святым местам Хабаровска 
– тоже, своего рода, пасхальная радость 

для наших воспитанников. 
Ребята прикоснулись к множеству свя-

тынь, узнали о православной культуре на-
шего Отечества, о традициях, связанных 
с празднованием Пасхи. Им разрешали 
звонить в колокола на всех колокольнях и 
звонницах храмов, где мы побывали. Надо 
признать, что делали они это со знанием 
дела: в 2016 году юноши прошли обучение 
при хабаровской духовной семинарии. 

Надеюсь, что такие поездки станут тра-
диционными, маршруты более насыщен-
ными и интересными, а состав группы бу-
дет с каждым годом увеличиваться.

Слова благодарности родителям, ко-
торые частично профинансировали эту 
поездку, а так же нашим уважаемым пре-
подавателям - Екатерине Владимировне 
Токаревой и Виктории Александровне Со-
коловой».

Галина МАЛЕЕВА, Наталья ШАВЕРИЙ

Фотофакт

Светлая радость 
в каждой поделке и рисунке 

Даниил Степанов 
на семинарской звоннице

У Дворца бракосочетаний



В России планируют ввести 
систему продовольственных 
карточек. 

Тема для нашей страны, прямо 
скажем, не новая, но ажиотаж и 
интерес к ней со стороны про-
стых граждан не пропадает.

 Причиной очередной вол-
ны разговоров и обсуждений в 
этом году стало заявление главы 
Минпромторга РФ Дениса Ман-
турова о том, что  в2017 году его 
ведомство планирует успешно 
запустить программу помощи 
населению.

О том, что Минпромторг со-
вместно с Минфином разра-
батывает проект программы 
продовольственной помощи ма-
лоимущей категории граждан, 
впервые стало известно еще в 2014 
году. Тогда министерство тор-
говли представило «пилотный» 
проект, созданный по аналогии с 
американской программой SNAP, 
более известной как food stamps. 
По ряду причин реализовать си-
стему не удалось ни в 2015, ни го-
дом позднее.

Однако система все-таки может 
начать действовать в России уже в 
конце 2017 года. По словам главы 
Минпромторга, программа уже 
прошла основные этапы согласо-
вания со всеми заинтересованны-
ми ведомствами.

ДЕШЕВО И СЕРДИТО
Основная задача новой про-

граммы заключается не в том, 
чтобы бесплатно «накормить» 
определенную категорию граж-
дан, а в том, чтобы предоставить 
им возможность купить ряд про-
дуктов по ценам, ниже рыночных. 
То есть оказать помощь тем, кто в 
этом нуждается, и при этом уве-
личить общую покупательную 
способность.

В пресс-службе ведомства по-
яснили, новая система продо-
вольственных карточек должна 
оказать заметную поддержку эко-

номике страны, ее ключевым от-
раслям, в частности, розничной и 
оптовой торговле, производству 
продуктов питания, сельскохо-
зяйственному производству, про-
изводству сырья, оборудования, 
логистики и всей цепочке товаро-
движения.

Критерии нуждаемости граж-
дан будут определяться органами 
власти на основании федераль-
ных рекомендаций (более подроб-
ные условия участия в программе 
в настоящий момент находятся в 
разработке).

Предполагается, что продоволь-
ственные карты в новой системе 
будут выглядеть, как обычные 
дебетовые карточки, которыми 
большинство россиян привыкли 
ежедневно расплачиваться в ма-
газинах. 

«Добавятся лишь специальные 
функции автоматического кон-
троля за тем, допустимый товар 
приобретается или нет. Если нет, 
то система не пропустит такую 
покупку»,  - пояснили в министер-
стве.

По данным пресс-службы, в на-
стоящий момент министерство 
дорабатывает систему способа 
доведения денег с карты потреби-
теля в розничные точки с автома-
тическим контролем за расходом 
средств, так как деньги можно 
будет потратить только на опре-
деленные категории продуктов 
питания.

Карта может быть специально 
выпущена по заявке потребителя 
любым банком или потребитель 
может воспользоваться уже име-
ющейся. 

По желанию держателя карта 
может быть многофункциональ-
ной: на нее также можно направ-
лять зарплату, пособие, стипен-
дию и любые другие выплаты.

Ежемесячно на карту будут за-
числяться баллы, равные опреде-
ленному эквиваленту в рублях, 

которые можно будет потратить 
на установленный набор продук-
тов. 

При этом каждый месяц карта 
будет «обнуляться». То есть если 
человек не успеет потратить всю 
сумму, то в конце месяца она про-
сто «сгорит». 

Как отмечают в Минпромтор-
ге, важно, чтобы выделяемые на 
продукты деньги не копились на 
картах и счетах, а тратились на 
продукцию отечественных про-
изводителей.

При этом, говорят в министер-
стве, про конкретный размер 
начисляемых средств пока гово-
рить преждевременно. «Предсто-
ит решить еще немало вопросов. 
Кроме того, программой занима-
ется не только Минпромторг, но 
и ряд других ведомств. Поэтому 
каких-то сумм, цифр у нас пока 
нет», - сказали в пресс-службе.

ЧТО ДАЮТ?
По задумке министерства, по 

новой продовольственной карте 
можно будет купить любые про-
дукты питания отечественного 
производства, кроме алкоголя и 
табака. 

В список вошли: хлебные про-
дукты, мука, макаронные изделия, 
картофель, овощи, фрукты, бах-

чевые, яйца, соль, сахар, питьевая 
вода, растительное масло, мясо, 
рыба, молочные изделия, сажен-
цы, семена и корма для животных.

Что касается компаний, кото-
рые будут предоставлять услугу 
по льготной системе, - это может 
быть любой розничный или сете-
вой магазин. 

Основное условие - подклю-
чение к центральной админи-
стративной системе програм-
мы, также в его ассортименте 
должна быть представлена зна-
чительная часть установленной 
продукции. 

В 2015 году Минпромторг пред-
варительно оценил программу 
продовольственных карточек в 
240 миллиардов рублей. Соглас-
но проекту, эти средства должны 
были выделяться из федерального 
и региональных бюджетов.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Программа льготной покупки 

продуктов (SNAP), известная как 
food stamps, является федераль-
ной программой помощи амери-
канцам, не имеющим доходов или 
имеющим низкие доходы. Изна-
чально она представляла собой 
бумажные талоны номиналом 
1,5 и 10 долларов. Таким образом 
малоимущие получали от прави-

тельства дополнительную субси-
дию в размере 50 процентов про-
довольственных расходов.

С начала 2000-х талоны замени-
ли на дебетовые карты. Согласно 
данным Министерства сельского 
хозяйства США, средний месяч-
ный размер пособия на человека в 
2016 году составил 126,13 доллара 
и чуть более 250 долларов на до-
мохозяйство.

Похожие программы помощи 
малоимущим гражданам в насто-
ящее время действуют не только в 
США, но и еще в нескольких стра-
нах мира, например, в Венесуэле, 
Индии и Аргентине.

СССР НЕ БУДЕТ
Система продуктовых талонов 

или карточек в том или ином виде 
уже не раз появлялась в нашей 
стране во время нестабильной 
экономической ситуации. Так, на-
пример, талоны на ряд продуктов 
существовали в период Первой 
мировой войны, первые несколь-
ко лет после революции 1917 года, 
во время Великой Отечественной 
войны.

Важно понимать, что во време-
на Российской империи и СССР 
продовольственная программа 
такого типа была нацелена не на 
поддержку малоимущих слоев на-
селения, а на борьбу с дефицитом 
тех или иных продуктов.

Последний раз программа дей-
ствовала в России в конце 80-х 
годов. Тогда для покупки дефи-
цитного товара необходимо было 
не только заплатить деньги, но и 
предъявить специальную карточ-
ку, разрешающую покупку того 
или иного продукта. 

В Минпромторге подчеркива-
ют, что нынешний проект не име-
ет ничего общего с этой карточ-
ной системой.

По материалам 
информационных агентств
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Вспомним о талонах
Об этом говорят

В этом году 30 апреля Пожар-
ная охрана России отмечает 368-
ую годовщину. Пожарная охра-
на в районе насчитывает более 
семи десятков лет. 

Трудно сказать, какая техника 
и оборудование находились на 
вооружении у начинавших свою 
деятельность в те далёкие годы 
огнеборцев, но даже за последние 
20-30 лет она развивается огром-
ными шагами. 

Усовершенствовалась техника и 
в подразделениях пожарной охра-
ны района.

За эти годы все пожарные части 
Верхнебуреинского района разме-
щаются в отвечающих современ-
ным требования пожарных депо. 

На вооружении появились совре-
менная пожарная техника и новей-
шее спасательное оборудование. 

Рукава, по которым подаются 
огнетушащие вещества и прибо-
ры тушения, по своей конструк-
ции не совсем изменились. Из-
менились только материалы, тем 
самым, при снижении веса увели-
чена их прочность. 

Боевая одежда огнеборцев так-
же претерпела изменения. Теперь 

это не просто брезентовый ком-
плект из брюк и куртки, а пол-
ноценная, высокотехнологичная 
защита от температурных воздей-
ствий в условиях пожара.

Можно долго перечислять этот 
список. Однако без участия че-
ловека, это лишь упорядоченное 

скопление различных узлов и 
агрегатов. И только человек спо-
собен грамотно применить то или 
иное оборудование, так чтобы 
оно принесло пользу.

Как бы стремительно не раз-
вивался научно-технический 
прогресс в пожарном деле, ре-

шающую роль в пожарной охра-
не принадлежит людям. Именно 
они решают основную задачу на 
пожаре - спасают жизнь людей и 
ликвидируют возгорания. 

В настоящее время много моло-
дых специалистов решило связать 
свою жизнь с работой в пожарной 

охране. Именно им предстоит ос-
ваивать новую технику, не забы-
вая перенимать ценный опыт у 
своих старших коллег.

Александр СЕЛЬДИЦЫН, 
инженер группы пожарной 

профилактики 5ОПС 
Хабаровского края

В борьбе с огнём техника - не главное
 Дата в календаре

Золотые призёры фестиваля - 
команда «Бусинки» (школа №2)

Продовольственные карты в новой системе будут выглядеть, 
как обычные дебетовые карточки 
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Люди с крепким дальневосточным ха-
рактером, закаленным суровым клима-
том, в течение 90 лет вершили историю 
нашего района. Не последнее место в 
этой летописи занимает образование. В 
рубрике «Району - 90 лет» мы расскажем 
об учителях с большим педагогическим 
стажем. 

Одна из них - Фаина Ивановна Шадрина, 
её педагогический стаж 46 лет.

- Фаина Ивановна, почему выбрали про-
фессию педагога? 

- У моего отца брат - учитель, его жена 
тоже преподавала. У мамы две сестры учи-
тельницы. Кем я могла еще стать, если не 
учителем?! 

- Где получили образование?
- После выпускного мне предложили 

стать преподавателем химии и биологии в 
5-10 классах в Запокровской средней шко-
ле Читинской области - были нужны учи-
теля. Я согласилась. 

Конечно, трудно было поначалу. Порой, 
не хватало знаний. После каждой четверти 
ездила на курсы усовершенствования учи-
телей. 

В 1971 году поступила в Хабаровский пе-

динститут. 
Пять лет училась нелегкой, но такой 

нужной людям профессии.
- Как попали в Верхнебуреинский район?
- В 1976 году по распределению пришла 

работать в среднюю школу № 6 п. Чегдо-
мын.

С 1984 года работаю учителем биологии 
в СОШ №11 им. А.А. Абрамова п. Новый 
Ургал 

- Ваша педагогическая заповедь?
- Бережно относиться к чувствам каждо-

го ученика - без нотаций и нравоучений.
- Интересный случай из Вашей педаго-

гической практики.
- Пятнадцать учителей, работающие в 

нашей школе – мои бывшие ученики.
 - Ваши достижения, которыми Вы гор-

дитесь?
- «Отличник просвещения», «Заслужен-

ный учитель Российской Федерации». 
Награждена грамотой Международного 

Соросовского конкурса.
 - Отличается ли школьник 21-го века 

от школьников 20 века?
- У современных детей нет желания 

учиться, чего не сказажешь о детях того 

времени. Много времени у нынешних 
школьников забирают мобильные телефо-
ны, планшеты и все гаджеты, а на уроки его 
не хватает.

- Пожелания району?

- Процветания и развития всем нашим 
селам и поселкам!

Беседовала Диана СМИРНОВА, 
6 класс, СОШ №11

Официальная история Бай-
кало-Амурской магистрали 
началась в 1974 году, когда на 
БАМ потянулись эшелоны с ро-
мантически настроенной совет-
ской молодежью. Но строитель-
ство железной дороги, которая 
должна была соединить Тай-
шет на Транссибе с Комсомоль-
ском-на-Амуре, началось еще в 
30-е годы XX века. 

В1932 году вышло Постановле-
ние СНК СССР «О строительстве 
Байкало-Амурской железной до-
роги», по которому были развер-
нуты проектно-изыскательские 
работы и начато строительство. 
Но вскоре стало ясно, что рабочих 
рук не хватает. При официально 
установленном количестве работ-
ников в 25 тысяч человек удалось 
привлечь только 2,5 тысячи. В ре-
зультате 25 октября вышло вто-
рое постановление, по которому 
строительство БАМа было пере-
дано особому управлению ОГПУ.

Именно тогда, в конце 1932 
года, на Дальнем Востоке возник 
один из крупнейших в структу-
ре ГУЛАГа исправительно-тру-
довых лагерей - БАМЛАГ. Перед 
ним были поставлены три ос-
новные задачи: строительство 
Байкало-Амурской железной до-
роги, прокладка вторых путей на 
Транссибе, лесозаготовка, дере-
вопереработка и добыча золота. 
Управление БАМЛАГом осущест-
влялось из г. Свободного (Амур-
ская область).

В мае 1938 года он был рас-
формирован, и на его базе со-
здали шесть железнодорожных 
исправительно-трудовых лаге-
рей: Амурский (Амурлаг), Буре-

инский, Восточный, Западный, 
Юго-Восточный и Южный. 

В 1938 году началось строитель-
ство западного участка от Тайшета 
до Братска, а в 1939 году - подго-
товительные работы на восточном 
участке от Комсомольска-на-Аму-
ре до Советской Гавани.

Через БАМЛАГ (позже Амур-
лаг) прошло около 2 млн. человек. 
Точно неизвестно, сколько людей 
было расстреляно, захоронено в 
безымянных могилах или просто 
под железнодорожными насыпями. 

Туда должны были направлять 
заключенных в хорошем физи-
ческом состоянии. На деле это 
требование не соблюдалось, при-
возили ослабленных и больных. 
Поэтому все заключенные были 
распределены по категориям тру-
доспособности. Первая - 53%, 
вторая - 35,4%, третья - 6,4%, 
остальные - без категории, т.е. не-
трудоспособные. 

Из общего числа заключенных 
70,2% были заняты на производ-
ственных работах, 14,3% - на ла-
герном обслуживании, 15,5% не 
работали (больные). 

Получается, что из 10 заклю-
ченных лишь 7-8 человек участво-
вали в сооружении БАМа. Они 
расчищали просеку, вели земля-
ные работы, отсыпали железнодо-
рожное полотно тачками, рубили 
лес и изготавливали шпалы, стро-
или мосты.

Самые жуткие условия для за-
ключенных строителей были соз-
даны на территории Амурской 
области. Типовые лагерные пун-
кты проектировались в большой 
спешке. Жилые бараки появились 
не сразу, поэтому заключенные 

селились в старых дырявых па-
латках и наспех сооруженных 
шалашах. Им не полагалась спе-
цодежда, работали в том, в чем 
их арестовали - изношенном вре-
менем и тяжелым трудом тряпье. 
Обувь мастерили из покрышек. 
Само собой, бани тоже не было, 
потому большое количество лю-
дей погибали от болезней.

«В те годы самые тяжелые на 
трассе земляные работы велись 
вручную. По воспоминаниям 
бывшего заключенного Тайшет-
лага И.П. Айтуганова: «Тачки 
катали по шестьдесят метров по 
узкой дощатой дорожке, трапам», 
причем для получения дневной 
нормы питания требовалось по-
грузить, отвезти и разровнять не 
менее восьми кубометров земли» 
(«К истории довоенного строи-
тельства Западного участка БАМа 

«Тайшет - Братск - Лена», Афана-
сов О. В.)

Организацией лагерной жизни 
занимался один из первых на-
чальников БАМЛАГа Нафталий 
Аронович Френкель. По его рас-
поряжению были созданы сель-
скохозяйственные колонны, или 
«сельхозы», которые занимались 
продовольственным обеспечени-
ем лагерей: выращивали овощи, 
зерно, содержали скот.

Работающие (в зависимости от 
выполненной нормы) получали в 
день от 500 граммов до килограм-
ма хлеба и суп из соленой или 
мороженой рыбы, мороженого 
картофеля, а иногда и капусты. Те, 
кто не мог работать, - по 300 грам-
мов хлеба без супа.

И именно Френкелем была 
разработана система мотивации 
заключенных на пайках: за пере-

выполнение рабочей нормы выда-
вали дополнительные продукты. 
На работоспособность заключен-
ных это действовало лучше, чем 
наказания. 

Хотя если строительство не 
укладывалось в сроки, админи-
страция лагеря увеличивала рабо-
чий день. Он мог длиться по 16-18 
часов.

 Рассекреченные архивные до-
кументы говорят о том, что в 
БАМЛАГе умерло в 1933 - 4768; 
1934 - 5843; 1935 - 6952; 1936 - 
3372; 1937 - 2306; 1938 - 16452 че-
ловека. Но эти данные можно счи-
тать далеко не полными. Причин 
умалчивать истинное количество 
жертв было немало. 

 За несколько лет было постро-
ено более 2,5 тысячи километров 
железной дороги. 

Подсчитано, что каждый метр 
БАМа оплачен одной человече-
ской жизнью. 

Абсолютное большинство этих 
людей не было уголовниками. 
Среди них были политзаключен-
ные, ученые, писатели и просто 
обычные граждане Советского 
Союза, которых оклеветали в оче-
редном доносе. Эту страницу в 
истории строительства БАМа ча-
сто замалчивают или говорят об 
этом вскользь. Почему-то в нашей 
стране до сих пор нет ни одного 
памятника первым строителям 
Байкало-Амурской магистрали.
Эти люди достойны того, чтобы о 
них знали, говорили и помнили.

По материалам
Межпоселенческого 

Чегдомынского 
краеведческого музея

Гордость края - люди труда

Это нашей истории строки

Каждый метр БАМа
оплачен чей-то жизнью

Численность заключенных БАМЛАГА (согласно архивным до-
кументам): декабрь 1932 г.-3800, январь 1934 г. - 62 130; январь 
1935 г-153 547, январь 1936 г-180 067, январь 1937г-127 483, 
январь 1938 г-200 907.

В учителя -
со школьной скамьи

Фаина Ивановна Шадрина 
со своими учениками



27 апреля 2017 года
№16 (9977) 12 РАБОЧЕЕ СЛОВООБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУwww.rab-slovo.ru

rab-slovo@mail.ru

Дата в календаре

Дачные радости

Верхнебуреинский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 
бывшего инспектора дорожно-патрульной 
службы ГИБДД. Он признан виновным в 
совершении служебного подлога.

Суд установил, что инспектор дорожно-па-
трульной службы ГИБДД ОМВД России по 
Верхнебуреинскому району, в целях завыше-
ния личных количественных показателей по 
выявлению и пресечению административных 
правонарушений, в бланк постановления о 
возбуждении дела об административном пра-
вонарушении внес фиктивные сведения о том, 
что водитель автомобиля «Nissan-AD» якобы 
нарушил правила дорожного движения.

В результате незаконных действий инспек-
тора ДПС, водитель был привлечен к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в 
размере 500 рублей, что повлекло существен-
ное нарушение как прав гражданина, так и 
охраняемых законом интересов общества и 
государства.

В судебном заседании установлено, что под-
судимый вину признал в полном объеме, в со-
деянном раскаялся.

Из правоохранительных органов уволен.
Суд приговорил бывшего сотрудника ДПС 

к 1 году лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 1 год и лишил его на 1 год 
права занимать должности в правоохрани-
тельных органах.

Государственное обвинение поддержано 
прокуратурой Верхнебуреинского района.

Приговор в законную силу не вступил.
Прокуратура Хабаровского края

Администрация Верхнебуреинского му-
ниципального района объявляет конкурс на 
старшую муниципальную должность - ведуще-
го специалиста отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики (экономиста).

Квалификационные требования:
- на старшую муниципальную должность: 

наличие высшего образования, без предъявле-
ния требований к стажу, либо наличие средне-
го профессионального образования, и стажа 
работы по специальности не менее трех лет.

Прием документов осуществляется в тече-
ние 20 дней со дня опубликования объявления.

По всем вопросам обращаться: п.Чегдо-
мын, ул. Центральная, 49, отдел кадров, 
каб.334, тел. 5-30-97, с 15.00 до 17.00.

Для участия в конкурсе гражданин предо-
ставляет следующие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету с фотографией;
- копию паспорта или замещающего его до-

кумента;
- копию трудовой книжки или иные доку-

менты, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, заверенную 
нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы (службы);

- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения об 

отсутствии у кандидата заболеваний, препят-
ствующих назначению на должность муници-
пальной службы (форма 001 -ГС-У);

- справку об отсутствии судимости;
- справки о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера гражда-
нина, претендующего на замещение муници-
пальной должности (согласно утвержденного 
в администрации Верхнебуреинского муници-
пального района перечня должностей).

Сеем редис в ячейки

Ежегодно, 28 апреля, в целях содействия 
предотвращению несчастных случаев и за-
болеваний на рабочих местах во всем мире, 
профсоюзные организации, организации 
работодателей организуют мероприятия к 
Всемирному дню охраны труда.

В соответствии с постановлением админи-
страции Верхнебуреинского муниципального 
района проводился конкурс детского рисунка 
«Безопасный труд глазами детей» в целях реа-
лизации государственной политики в области 
охраны труда, привлечения внимания руково-
дителей к проблеме сохранения жизни и здо-
ровья человека в процессе труда, воспитания 
культуры охраны труда у детей. 

В конкурсе приняли участие более 120 воспи-
танников из 36 образовательных учреждений 
района - Многопрофильный лицей» (директор 
Ю.Р. Конюшенко), школы №2 (Л.И. Кузьменко), 
№6 (Е.А. Никонова), №10 (Л.В. Назимова), 
№11 (М.Ф.Сопова), ЦРР (заведующий Н.Н. 
Горнбахер), ДОУ №7 «Родничёк» (В.В Каменева), 
№8 «Тополёк» (Н.В. Кобозова), № 9 «Чебурашка» 
(А.М. Фролова), №10 «Радуга» (Е.В.Макарова), 
№12 «Солнышко» (Е.А. Шишикина), №15 «Урга-
лочка» (Н.Н. Чернова) и многие другие. 

Лучшие работы направлены на краевой кон-
курс. 

Прошел смотр-конкурс на лучшую организа-
цию работы по охране труда с участием семи 
организаций и учреждений района. 

По его итогам материалы краевого государ-
ственного казённого учреждения «Управле-
ние по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности 
Хабаровского края» 5 ОПС Хабаровского края 
(руководитель С.А. Акулов), занявшего 1 ме-
сто, направлены на краевой смотр-конкурс.

В первой декаде апреля, для руководителей 
предприятий, организаций и учреждений, ор-
ганизовано обучение по охране труда, аккре-
дитованным учреждением «Учебный пункт 
строителей» с последующей проверкой знаний 
в области охраны труда. Обучено 55 человек. 

 Поздравляем жителей района с Всемирным 
Днём охраны труда! Желаем безопасного труда 
и здоровья!

Сектор ГО и ЧС администрации 
Верхнебуреинского района

Вакансия Выращивать редис можно 
и в яичных кассетах. Этот 
способ хорош тем, что он 
не требует мульчирования. 
Только полив.

 Перед тем, как посадить ре-
дис таким необычным спосо-
бом стоит запастись нужным 
количеством ячеек, канцеляр-
ским (или другим острым) но-
жом, семенами, водой для по-
лива и пакетиками с семенами 
(только ранние сорта). 

1. Подготавливаем землю 
под будущие грядки.

2. Острым ножом отреза-
ем верхушки конусов ячеек, 
чтобы получились дырки, в 
которые будут укладываться 
семена.

3. Кладем лотки для яиц на 
землю и слегка придавливаем, 
так, чтобы немного земли ока-
залось в «лунке» ячейки.

4. Если делаете это на откры-
том грунте, скобами, сделанны-
ми из толстой проволоки, при-
крепляем лотки к земле и между 
собой. Это нужно для того, что-
бы ветром будущую грядку не 
разнесло по всему участку.

5. В каждую лунку-ячейку 
кладем по одному семечку. 

6. Сверху засыпаем грунтом, 
ведь редиске нужно в чем-то 
расти, и хорошенько поливаем 
(желательно с марганцовкой). 
Опытные огородники сове-
туют сверху засыпать такую 
грядку не грунтом, а песком: 
при высыхании он не дает 
корку, как обычная огородная 

земля. 
Теперь остается только 

ждать. Обычно, если темпе-
ратура воздуха достаточно те-
плая, растения появляются из 
земли на 5-7 день и начинают 
активно расти.

Урожай можно будет соби-
рать уже минимум через 16-
20, максимум – 25-30 дней.

Важно! Известен факт, 
что на куриных яйцах могут 
находиться возбудители та-
кого опасного заболевания 
как сальмонеллез, которые 
довольно долго могут сохра-
нять свою жизнеспособность 
на открытом воздухе. Если 
опасаетесь возможности за-
разить землю под редисом 

через ее контакт с картонны-
ми ячейками, их можно про-
тереть спиртом, либо про-
греть в духовке (температура 
около 70).

САМ СЕБЕ АГРОНОМ
Посадите морковь с кофе 

Перемешайте семена морко-
ви с высушенным использо-
ванным кофе. Эффект от этого 

такой: меньший расход семян 
(меньше прореживать), а так-
же кофе выполняет роль удо-
брения. А самое главное - запах 
кофе отпугивает паразитов и 
вредителей моркови. И урожай 
всегда отличный, и хранится 
всю зиму!

Водка для быстрого 
прорастания семян

Обычно семена моркови, 
петрушки, сельдерея, укропа 
и других культур плохо про-
растают, поэтому нужно про-
вести предпосадочную обра-
ботку семян.

Для этого семена необхо-
димо замочить в водке для 
обеззараживания. Положить 
в марлевый мешочек и опу-
стить на 15 минут. Не больше!

За это время большая часть 
эфирных масел, которые «оку-
тывают» семена, растворяется. 
Затем необходимо несколько 
раз тщательно прополоскать 
мешочек с семенами в проточ-
ной прохладной воде. После 
этого семена подсушить и вы-
севать, как обычно.

М.ДАЧНОВ

В регионах стали отказывать в на-
значении страховых пенсий по ста-
рости из-за нехватки пенсионных 
баллов, сообщает Газета.Ru.

В Пенсионном фонде уверяют, что 
эта проблема касается лишь тех рос-
сиян, которые получали «серую» зар-
плату. 

Сколько всего таких «пенсионных 
отказников» по России, в ПФР сооб-
щить затруднились. 

 Для того чтобы получить страховую 
пенсию по старости в 2017 году, необ-
ходимо иметь не менее 8 лет страхово-
го стажа и 11,4 пенсионного балла. 

Требования к пенсионерам постоян-
но растут: с каждым годом количество 
минимальных баллов увеличивается 
на 2,4. 

К 2025 году для получения страхо-
вой пенсии нужно будет накопить 30 
баллов.

В советское время стаж рассчиты-
вался в годах, но с 2015 года в силу 
вступил новый закон, который ввел 
понятие «пенсионный балл». 

Сумма пенсионных баллов зависит 
от того, сколько человек работал и ка-
кой его страховой стаж. 

То есть гражданин работает, делает 
взносы в Пенсионный фонд, за что 
ему полагаются пенсионные баллы, а 
после выхода на пенсию, ему нужно 
будет узнать, какое количество баллов 
удалось накопить. 

Рассчитать свои пенсионные баллы 
можно на сайте Пенсионного фонда 
России.

Вопрос недели: «Знаете ли Вы свои 
пенсионные баллы?»

Варианты ответов: «Меня это пока 
не касается», «Знаю», «Давно на пен-
сии», «Надо в ближайшее время поин-
тересоваться». 

Вопрос неделиПреступление и наказание

Для того, чтобы продлить плодоношение своей грядки, 
не засаживайте сразу все ячейки. Сделайте между по-
садкой семян перерыв в 3-5 дней. Эта манипуляция по-
зволить продлить процесс плодоношения грядки редиса, 
ведь и урожай можно будет собирать не весь сразу, а с 
небольшими перерывами.

За служебный 
подлог уволен 
из органов

Считая свой страховой стаж, 
не забудьте о баллах

Всемирный 
День охраны труда


