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ПО    ЗАКОНУПО    ЗАКОНУ

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
И ТРЕНЕРЫ, ЛЮБИТЕЛИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ СПОРТА! 

Сердечно поздравляем вас с Днём физ-
культурника!

Это праздник всех тех, для кого физ-
культура и спорт стали не только профес-
сией, но и образом жизни. 

Занятия спортом во многом способству-
ют воспитанию трудолюбия, воли и упор-
ства в достижении цели, выносливости и 
терпения. Такие качества по-настоящему 
необходимы в современной жизни.

В Верхнебуреинском районе сложились 
хорошие спортивные традиции, и отрад-
но, что с каждым годом все больше лю-
дей, особенно молодёжи, проявляет ин-
терес к занятиям спортом.

Выражаем глубокую благодарность 
тем, кто добросовестно трудится в сфере 
физической культуры: педагогам, трене-
рам, а также спортсменам, чьими успе-
хами мы гордимся. Желаем вам неисся-
каемой энергии, бодрости, оптимизма и 
только побед!

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

И РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА! 

Примите самые искренние поздравле-
ния с Днём строителя!

Ваша профессия - одна из самых нуж-
ных и благородных на земле, ведь все, 
что создано руками строителей, будет 
служить не одному поколению людей. От 
вас зависят не только успехи экономики и 
укрепление социальной сферы. Качество 
вашей работы - это, прежде всего, благо-
получие населения, его достойная и уве-
ренная жизнь. То, что создается вашими 
руками, делает жизнь благоустроенной и 
комфортной.

Сердечно поздравляем с праздником 
ветеранов, всех кто и сейчас работает в 
отрасли, для кого стройка стала призва-
нием. Спасибо вам за созидательный 
труд, который дарит людям радость. 

Крепкого здоровья вам, новых успехов 
и достижений, реализации новых проек-
тов, стабильности и процветания!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ

Примте поздравленияПримте поздравления



Четвёртого августа в здании ад-
министрации городского поселения 
«Рабочий посёлок Чегдомын» состоя-
лось заседание конкурсной комиссии. 
Определены победители ежегодного 
смотра-конкурса, приуроченного ко 
Дню образования городского поселе-
ния.

Ежегодно, в первое воскресенье ав-
густа отмечается День рождения на-
шего любимого посёлка. В этом году 
муниципальному образованию ис-
полнился 81 год! Уже вошло в тради-
цию проведение к этой дате конкурсов 
на выявление самой благоустроенной 
территории: «Лучший двор», «Лучшее 
подворье» и «Самая благоустроенная 
территория предприятия, организа-
ции, учреждения».

В этом году Советом депутатов 
были внесены коррективы и неко-
торые конкурсные номинации пре-
терпели изменения. Так, для уравни-
вания шансов в конкурсе «Лучший 
двор» решено разделить участников 
на две группы: МКД (многоквартир-
ный дом) количеством до 40 квартир 
и МКД свыше 40. 

А  конкурс на благоустройство и 
озеленение территории частного до-
мовладения – «Лучшее подворье», 
заменен на «Лучшую улицу». Теперь 
участниками являются собственни-
ки и наниматели, проживающие на 
улицах частного сектора городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдо-
мын».

Согласно Положению, заявки на 
участие в смотре-конкурсе прини-
мались до 30 июля и в течение трёх 
рабочих дней конкурсной комиссией 
принималось решение.  Побывав на 
местах и проведя оценку объектов 
конкурса по заявленным критериям, 
жюри выявило победителей, которых 
наградят дипломами и денежными 
призами.

Обязательные элементы благоу-
стройства – детские и спортивные 
площадки, фонари, урны и лавочки, 
парковочные места и информацион-
ные стенды, озеленение. Но, как пока-
зывает практика, жителям, да и работ-
никам организаций хочется чего-то 
большего. Здесь-то в помощь и будет 
денежный приз. Кстати, в «авторских» 
дворах и улицах почти не бывает кри-
минальных происшествий. Там люди 
друг друга знают, а после совместных 
работ по благоустройству ещё и дру-
жат семьями.

Итак, звание «Лучший двор» (МКД 
менее 40 квартир) и денежный приз 
в размере 50 тыс. руб. принадлежат 
дому №1 по улице Софийская; «Луч-
ший двор» (свыше 40 квартир) и приз 
в 35 тыс. руб. – дому №19 по Пионер-
ской улице. Звание «Лучшая улица» и 
приз в размере 50 тыс. руб. получают 

жители улицы Лесная; «Самая благо-
устроенная территория предприятия, 
организации» - это территория чегдо-

мынского плавательного бассейна. Им 
достаётся приз в размере 30 тыс. руб.

Екатерина ТАТАРИНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Поздравляю вас с Международным днём ко-
ренных народов мира!

Этот праздник подчеркивает богатую историю, 
уникальную культуру и традиции народов, из-
древле населяющих дальневосточную землю. 

Хабаровский край – родная земля нанайцев, 
ульчей, эвенков, эвенов, орочей, негидальцев, 
удэгейцев и нивхов. Их образ жизни, этническая 
самобытность, таланты и умение жить в гармо-
нии с природой вызывают подлинное восхище-
ние и огромное уважение.

Благодарю всех, кто сегодня помогает сохра-
нить ценное культурное и историческое насле-
дие коренных этносов.

Вместе нам предстоит решить много вопросов 
и сделать всё возможное для создания благопри-
ятных условий проживания коренных народов и 
сохранения их традиционных форм хозяйствова-
ния.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия 
и процветания! Пусть всегда с вами будут вера, 
надежда и любовь! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём строителя!
Праздник, учрежденный 65 лет назад, подчер-

кивает важность труда многих специалистов, 
которые вносит свой вклад в строительство но-
вых жилых домов, школ и детских садов, дорог и 
других значимых объектов для развития нашего 
региона.

В сфере строительства края трудятся свыше 
45 тысяч человек. Отрасль объединяет более 
1700 организаций, 238 предприятий производ-
ства стройматериалов. 

Сегодня в городах и поселка реализуется 52 
социальных проекта. Радует, что несмотря на 
ограничения, связанные с коронавирусной ин-
фекцией, ни одна стройка не заморожена. 

В условиях ограничительных мер очень важно 
сохранить объем ввода жилья и обеспечить го-
довой план более 300 тысяч квадратных метров.

Наша с вами задача – создавать для наших 
земляков комфортные условия жизни. Краевые 
власти помогают застройщикам, оказывая со-
действие в подключении коммуникаций и реше-
нии ряда других вопросов. Продолжается работа 
по переводу градостроительной информации в 
электронный формат, что способствует сроку вы-
дачи разрешений.

В этом году начал работу краевой проек-
тно-строительный институт. Он получил более 
50 государственных заказов, для ускорения и 
удешевления строительства разрабатываются 
типовые проекты, адаптированные к условиям 
региона. 

На особом контроле находятся вопросы пре-
доставления жилья для детей-сирот и проблемы 
обманутых дольщиков. В июле ведены в эксплу-
атацию два долгостроя в Хабаровске. До конца 
года планируется завершить строительство еще 
семи проблемных объектов на 25 тысяч квадрат-
ных метров.

В регионе продолжается реализация крупных 
инвестиционных проектов. Строится и развива-
ется инфраструктура энергетики, транспорта, не-
фтегазовой отрасли. 

Строительная отрасль обеспечивает стабиль-
ное поступление налоговых доходов – с начала 
года в бюджет края перечислено более двух мил-
лиардов рублей.

Благодарю всех, кто связал свою судьбу со 
сферой строительства, за высокий профессио-
нализм и созидательный труд. 

Желаю вам интересных проектов, новых успе-
хов и достижений, крепкого здоровья и благопо-
лучия! Пусть с вами будут вера, надежда и лю-
бовь!

Врио губернатора Хабаровского края  
М.В. ДЕГТЯРЁВ
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«Самая благоустроенная территория предприятия, организации» - 
чегдомынский плавательный бассейн

КОНКУРС ЗАВЕРШЁН: 
ПОБЕДИТЕЛИ ВЫЯВЛЕНЫ

ИтогиИтоги Дата в календареДата в календаре

9 августа -9 августа -
Международный день Международный день 

коренных народов миракоренных народов мира

9 августа -9 августа -
День строителяДень строителя

Дом №1 по ул. Софийская победитель в номинации «Лучший двор» 
(менее 40 квартир)

Пионерская, 19 - «Лучший двор» (свыше 40 квартир)



Михаил Дегтярёв подписал постановле-
ние о начислении стимулирующих надба-
вок.

Медработники Хабаровского края, не во-
шедшие в федеральные списки выплат за 
работу с заболевшими COVID-19, получат 
выплаты за август. Соответствующее по-
становление подписал врио губернатора 
Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Ранее 
врачи и персонал краевых лечебных уч-
реждений уже получили выплаты за май и 
июнь. За июль средства поступят в августе, 
а за август - до 15 сентября.

- Речь идет именно о работниках здра-
воохранения, не вошедших в федеральный 
перечень. Для них власти Хабаровского 
края утвердили свой список сотрудников, 
в который вошли врачи-эпидемиологи, 
врачи-реаниматологи, патологоанатомы, 
специалисты, проводящие лабораторную 
диагностику, водители автомобилей учреж-
дений, оказывающих первичную медико-са-

нитарную помощь, и другие специалисты. 
Списки получателей утверждают главные 
врачи. На доплаты за август сможет рассчи-
тывать персонал 50 учреждений — всего бо-
лее 2 тысяч человек, - уточнили в краевом 
минздраве.

Напомним, что за оказание помощи па-
циентам с COVID-19 также выплачиваются 
надбавки, установленные Правительством 
РФ. По двум федеральным постановлениям 
за июнь деньги получили 4413 медработни-
ков на общую сумму 295,7 млн рублей. По 
краевому постановлению в этом же месяце 
финансовую поддержку получили 1978 ме-
дработников на сумму 62,5 млн рублей.

В крае продолжает работать телефон-
ная горячая линия, на которой принимают 
звонки о задержке выплат за работу с па-
циентами с COVID-19. Позвонить можно с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 по 
номерам: (4212) 40-25-56, 40-21-25. 

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края 
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ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ ЗА ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ 
С ДИАГНОЗОМ COVID-19 ПРОДЛЕНЫ ДО АВГУСТА 

РЖД «РОНЯЕТ» 
ЦЕНЫ НА ПОЕЗДКИ В КУПЕ

Российские железные дороги «урони-
ли» цены на поездки по России в купе. 
Новая акция позволяет приобрести би-
леты на верхние места со скидками до 
50%.

При покупке билетов до 10 августа на 
верхние места в вагоны купе фирменного 
поезда «Океан» действует фиксирован-
ная низкая стоимость. Цена за билет в 
поездах 005Э «Владивосток – Хабаровск» 
и 006Э «Хабаровск – Владивосток» со-
ставляет 2 700 руб.

Как рассказали в РЖД, по другой ак-
ции скидка может составить 50 % при 
покупке билетов на верхние полки в купе 
с 1 по 11 августа, на даты поездок с 10 ав-
густа по 30 сентября.

В Хабаровском крае такой тариф рас-
пространяется на несколько направле-
ний: Совгавань — Владивосток, Влади-
восток - Хабаровск, Хабаровск — Благо-
вещенск. 

Также можно найти билеты по скидке 
на поезда, отправляющиеся из соседней 
Амурской области по маршрутам: Тын-
да — Кисловодск, Тында –Благовещенск, 
Благовещенск — Чита.

Цена за такие билеты постоянно изме-
няется, в зависимости от количества сво-
бодных мест в продаже. При этом, в ряде 
случаев билет по акции может стоить де-
шевле плацкарта. Билеты можно купить 
онлайн на сайте или в кассах.

В ХАБАРОВСКЕ НАЧАЛИ 
ЛЕЧИТЬ ПАЦИЕНТОВ 

«АНТИКОВИДНОЙ» ПЛАЗМОЙ

В Хабаровске на станции перелива-
ния крови подготовили уникальную на 
Дальнем Востоке базу «антиковидной» 
плазмы. Ее используют для лечения 
среднетяжёлых и тяжёлых пациентов, 
зараженных коронавирусом. Стать до-
норами могут люди, вылечившиеся от 
COVID-19.

Плазму с антителами к COVID-19 на 
хабаровской станции переливания крови 
начали собирать в июне. Плазму брали у 
тех, кто имел опыт донорства, был ранее 
обследован. Согласно критериям, добро-
вольцы должны были быть моложе 55 
лет, без хронических заболеваний, с вы-
сокими показателями антител. Причём 
количество антител не зависело от тяже-
сти заболевания донора. Как рассказали 
на станции переливания крови, порой у 
тех, кто переносил болезнь бессимптом-
но, титр антител был выше, чем у тех, кто 
страдал серьёзными осложнениями.

- Вводить больному плазму необхо-
димо исключительно в период от 3 до 7 
дней с момента появления у него сим-
птомов коронавирусной инфекции, когда 
организм еще не успел выработать свои 
антитела. Также применять метод можно 
для лечения тех, у кого болезнь затяжная, 
а другие способы уже неэффективны, – 
рассказала главный врач КГБУЗ «Крае-
вая станция переливания крови» Оксана 
Кожемяко. – В Хабаровске такой метод 

лечения уже начали применять. Плазма 
была перелита двум пациентам. Эффек-
тивность пока не установлена.

На станции в настоящий момент есть 
запас из семи литров «антиковидной» 
плазмы всех групп крови. Имеющегося 
объёма пока достаточно.

- Если что, будем пополнять базу. Люди 
отзывчивые! На связь со станцией уже 
вышли порядка 50 переболевших, кото-
рые хотели бы стать донорами «антико-
видной» плазмы, - уточнила собеседница. 
- Заносим их в реестр, и, если поступят 
заявки от местных медицинских органи-
заций, будем этих людей приглашать на 
обследование.

Как рассказала Оксана Кожемяко, про-
цесс подготовки базы достаточно слож-
ный: сам забор занимает порядка 40 ми-
нут, затем медицинские работники инак-
тивируют образцы, то есть убивают в них 
патологические агенты. После чего плазму 
замораживают и вносят в базу данных.

ВУЗАМ КРАЯ ДОБАВИЛИ 
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

Вузам Хабаровского края в этом году 
добавили 118 бюджетных мест. Из них 
наибольшее количество получил Дальне-
восточный государственный медицин-
ский университет. Ранее контрольные 
цифры приема по программам высшего 
образования составляли 5 178 мест.

- Дополнительные бюджетные места 
распределены по пяти высшим учебным 

заведениям края. Так медуниверсите-
ту добавлено 33 места на ординатуру. В 
частности, речь идет о подготовке карди-
ологов и неврологов. Еще 41 место – это 
специалитет по программам «Лечебное 
дело» и «Стоматология». Дополнитель-
ные места также распределены между 
ТОГУ, Хабаровским государственным 
институтом культуры и Хабаровским 
государственным университетом эконо-
мики и права. В перечне направлений: 
«Социальная работа», «Экономика и 
управление», «Психология», «Социаль-
ная культурная деятельность». Еще 16 
мест выделено АМГПГУ на подготовку 
педагогических кадров, - сообщили в ми-
нистерстве образования и науки края.

Напомним, 21 мая в ходе совещания по 
текущей ситуации в системе образования 
Владимир Путин предложил уже с это-
го года начать выделять дополнительные 
бюджетные места вузам регионов. Это 
сделано для того, чтобы в дальнейшем не 
менее 60% выпускников школ смогли пре-
тендовать на бесплатное обучение в выс-
ших учебных заведениях. А в своем По-
слании к Федеральному Собранию глава 
России предложил в новом учебном году 
существенно изменить порядок приёма в 
вузы по медицинским специальностям.

На сегодняшний день приемная кам-
пания в вузы Хабаровского края наби-
рает обороты. В этом году она проходит 
дистанционно. Уже подано 14 тысяч за-
явлений. Документы будут принимать 
до 18 августа. Зачисление абитуриентов 
пройдет в два этапа. В приоритете будут 
победители и призеры Всероссийской 
олимпиады школьников, дети-инвалиды, 
инвалиды, сироты, а также абитуриен-
ты по целевому назначению. Они будут 
включены в списки без вступительных 
экзаменов. Далее 24 и 26 августа пройдет 
зачисление на бюджетные места по основ-
ному конкурсу. Зачисление абитуриентов, 
поступающих на заочное отделение, будет 
вестись вплоть до начала занятий.

По материалам информагентств

Лента новостейЛента новостей
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Добро пожаловатьсяДобро пожаловаться

«Каковы условия получения пенсии по старости и каков средний раз-
мер страховой пенсии?»

Николай

К нам в редакцию обратились жители 
п. Ушман, в письме они сообщили, что 
с  1 по 5 мая, а также с 15 июля и по на-
стоящее время  в посёлке нет электро-
энергии. 

«Из двух трансформаторов: один в не-
рабочем состоянии, другой – на грани. 
На наши просьбы ни глава поселения, 
ни руководство организации, осущест-
вляющей обслуживание трансформа-
торов, не реагируют. Из-за отсутствия 

электроэнергии, нет связи, поэтому со-
общить о проблеме главе района мы не 
можем. Вот и живём в 21 веке, оторван-
ные от всего мира!  Надеемся на вашу 
помощь».

Жители поселка Ушман. 
Всего 8 подписей

Мы обязательно направим  офици-
альный запрос по этому поводу в адми-
нистрацию района и разместим ответ 
на странницах нашей газеты.

ЖИТЕЛИ УШМАНА 
ПРОСЯТ ПОМОЧЬ

Семьи  Хабаровского края и Еврей-
ской автономной области теперь могут 
распорядиться средствами материн-
ского капитала на улучшение жилищ-
ных условий непосредственно через 
кредитные организации.

Одновременно с оформлением кре-
дита на покупку или строительство 
жилья родители могут подать заявле-
ние об оплате материнским капиталом 
первоначального взноса, процентов 
или основного долга по такому кре-
диту. Таким образом, вместо двух об-
ращений – в банк и Пенсионный фонд 
– семье достаточно обратиться только 
в банк. Этим удобным способом 13 се-
мей региона уже воспользовались. 

Заявления и необходимые докумен-
ты банки передают в ПФР по защи-
щенным электронным каналам, что 
позволяет быстрее получить средства. 
Информационное взаимодействие с 
банками закреплено соглашениями, 

которые отделение ПФР по Хабаров-
скому краю и ЕАО заключило с 10 кре-
дитными организациями.

По статистике улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных и 
заемных средств является самым вос-
требованным направлением програм-
мы материнского капитала. За все вре-
мя на эти цели было подано более 40 
процентов заявлений о распоряжении 
средствами.

На базе Чегдомынского комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения проходит ежегодная крае-
вая благотворительная акция «Помо-
ги собраться в школу».

Акция ориентирована на детей школь-
ного возраста из многодетных, малообе-
спеченных, неполных семей и детей, нахо-
дящихся в социально опасном положении 
или иной трудной жизненной ситуации. 

Просим неравнодушных жителей по-
селка, а также предпринимателей при-
нять участие в акции и подарить детиш-
кам праздник. Спонсорскую  помощь 

можно оказать как в материальном виде,  
так и в виде школьных принадлежностей, 
одежды, обуви.  Телефон для справок: 
8-914-188-19-31. 

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

С 1 января 2020 года проведена ин-
дексация страховых пенсий на 6,6%. В 
результате увеличенную пенсию полу-
чают все неработающие пенсионеры. 

Средний размер страховой пенсии в 
крае составляет 17 760 руб.:

• средний размер страховой пен-
сии по старости – 18 194 руб.;

• средний размер страховой пен-
сии по инвалидности – 11 121 руб.;

• средний размер страховой пен-
сии по случаю потери кормильца – 10 
806 руб.

Обязательным условием при назначе-
нии страховых пенсий по старости при 
достижении 55,5 лет - женщинам, 60,5 
лет - мужчинам является наличие не 
менее 11 лет страхового стажа и не ме-
нее 18,6 индивидуальных пенсионных 
коэффициентов, количество которых 
зависит от  размера официальной за-
работной платы и продолжительности 
страхового стажа. Причём количество 
стажа и пенсионных коэффициентов 
будет ежегодно увеличиваться, пока не 
станет равным 15 и 30 соответственно.

О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ
И НЕ ТОЛЬКО

«Слышала, что с августа увеличатся страховые пенсии работающих 
пенсионеров, хотелось бы узнать об этом подробней».

Валентина Петровна

В августе пенсионеры, работавшие в 
2019 году, начнут получать страховую 
пенсию в повышенном размере. 

На беззаявительный перерасчет стра-
ховой пенсии имеют право получатели 
страховых пенсий по старости и по ин-
валидности, за которых работодатели в 
2019 году уплачивали страховые взно-
сы.

В отличие от традиционной индек-
сации, когда размеры страховых пен-
сий увеличиваются на определенный 
процент, прибавка к пенсии от пере-
расчета имеет сугубо индивидуальный 
характер. Ее размер зависит от уровня 
заработной платы работающего пенси-
онера в 2019 году, с учетом которого ра-
ботодатель уплатил за него страховые 
взносы и были начислены пенсионные 
коэффициенты.

Максимальная прибавка от перерас-
чета ограничена тремя пенсионными 
коэффициентами в денежном экви-

валенте*. С 1 января 2020 года размер 
пенсионного коэффициента составляет 
93 руб. С учётом этого размера пере-
расчёт будет произведён пенсионерам, 
прекратившим трудовую деятельность 
до 1 июля текущего года.

Пенсионерам, продолжающим рабо-
тать, стоит учесть, что размер пенсии, 
как и величина пенсионного коэффи-
циента с 2016 года не индексируются, 
поэтому при перерасчете размер при-
бавки у работающих и прекративших 
трудовую деятельность будет разным. 
Например, пенсионер работает с 2015 
года, в котором стоимость пенсионного 
коэффициента с 1 февраля составляла 
71,41 руб. Этот размер и будет учтен 
при перерасчете его страховой пенсии 
с 1 августа.

* Статья 18 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях».

Обратите вниманиеОбратите внимание

РАСПОРЯДИТЬСЯ
МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ 
СТАЛО ПРОЩЕ

АкцияАкция

ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ

«Каковы условия получения пенсии по старости и каков средний раз-«Каковы условия получения пенсии по старости и каков средний раз-
мер страховой пенсии?»мер страховой пенсии?»

НиколайНиколай

«Слышала, что с августа увеличатся страховые пенсии работающих «Слышала, что с августа увеличатся страховые пенсии работающих 
пенсионеров, хотелось бы узнать об этом подробней».пенсионеров, хотелось бы узнать об этом подробней».

Валентина ПетровнаВалентина Петровна
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Сводка пожаровСводка пожаров

Не за горами начало отопительного 
сезона. Жители благоустроенных квар-
тир ждут, когда запустят котельные 
и батареи станут горячими. Для вла-
дельцев частных домов задача номер 
один - заготовить на зиму дрова.

Дрова можно купить – благо объяв-
ления о продаже регулярно появляются 
чуть ли не на каждом столбе – машина 
стоит 10-12 тыс. рублей. А можно и за-
готовить самим. В начале 2019 года в 
федеральный закон внесены изменения, 
позволяющие населению заготавливать 
валежник. О том, как правильно, по за-
кону это сделать, нам рассказал Влади-
мир Ильин, возглавляющий КГКУ «Ур-
гальское лесничество».

В начале разговора он разъяснил, что 
граждане имеют право свободно пребы-
вать в лесах  и бесплатно осуществлять 
для собственных нужд заготовку и сбор 
не древесных лесных ресурсов в соот-
ветствии со ст. 11 Лесного кодекса. При 
этом граждане обязаны соблюдать пра-
вила пожарной и санитарной безопас-
ности в лесах, правила лесовосстановле-
ния и ухода за лесами.

В соответствии с ч. 4 ст. 33 Лесного ко-
декса, порядок заготовки и сбора граж-
данами не древесных лесных ресурсов 
для собственных нужд устанавливается 
законом субъекта Российской Федера-
ции.

- Владимир Николаевич, так что же 
подразумевается под словом «валеж-
ник»?

- Это, как правило, лежащие на земле 
деревья. Но они должны быть «не све-
жими», то есть не живыми, с облетевшей 
корой. Если после пожара дерево погиб-
ло и высохло на корню – это сухостой и 
к валежнику не относится. В таких ме-
стах, на пожарищах, после назначения 
санитарно-оздоровительного меропри-
ятия обычно идёт заготовка древесины 
в соответствии с п. 4 ст. 30 ЛК РФ по 
договорам купли-продажи лесных на-
саждений.

К примеру, после сильного ветра де-
рево вывернуто с корнем и остается 
живым (наличие зеленой хвои или ли-
ствы), такое дерево не является валеж-
ником. И, если вы его распилите и по-

везёте домой – вас оштрафуют за то, что 
вы незаконно заготовили древесину. Но 
пройдёт время – и упавшее дерево ста-
нет валежником.

Иными словами, к валежнику отно-
сится то, что не требует проведения спи-
ливания, срубания и срезания, то есть 
отделения стволовой части дерева от 
корневой системы. Однако оставленные 
на лесосеке срубленные хлысты, брёвна, 
старые штабели являются собственно-
стью арендатора лесного участка - заби-
рать такую древесину нельзя.

Итак, резюмируем критерии для отне-
сения дерева к валежнику: 

1) дерево или его часть лежит на земле;
2) дерево имеет признаки естествен-

ного отмирания (является мёртвым)
3) деревья или их части не расположе-

ны в месте проведения лесосечных ра-
бот, на них отсутствуют признаки спи-
ливания, срезания или срубания.

- К признакам естественного отми-
рания относятся отсутствие на ветвях 
листвы или хвои, прекращение сокодви-
жения, отслоение коры от ствола, изме-
нение цвета древесины, наличие гнилей, 
дупел, трутовых грибов, плесени, мха, 
видны следы заселения вредителями – 
такими, как короеды, лубоеды, усачи.

Надо отметить, что в нашем крае, в 
отличие от других регионов, разрешено 
при заготовке древесины для собствен-
ных нужд использовать ручные пилы, 
топоры, бензопилы. Применение специ-
ализированной техники запрещено.

Заготовка валежника разрешена в те-
чение всего года, его предельный вес и 
габариты не устанавливаются. При ра-
боте не допускается повреждение поч-
венного покрова, подроста и молодняка 
ценных пород, лесных культур.

- Скажите, а чтобы оформить заяв-
ку-разрешение на заготовку дров, куда 
обращаться?

- К нам – по адресу п. Чегдомын, Теа-
тральная, 10 на первом этаже и п. Новый 
Ургал, ул. Ростовская, 5-9, приходите с 
паспортом, с документами, подтверж-
дающими, что у вас печное отопление 
(техпаспорт жилья или справка из по-
селковой администрации). Вас прокон-
сультируют и всё подсчитают, затем в 
банке оплачиваете квитанцию и уже по-

том лесничество даёт разрешение на за-
готовку древесины - обычно это 27 м3 с 
указанием деляны, на выбор предлагаем 
несколько. Стоимость кубометра древе-
сины невелика – 2,34 руб. лиственница, 
3,96 - берёза. Цена может незначительно 
меняться в зависимости от местополо-
жения участка. 

Даже те, кто проживают в благоустро-
енных квартирах, имеют право на заго-
товку семи кубометров древесины в год 
– например, для печей в бане на даче или 
гараже.

У нас есть два филиала: в п. Тырма, ул. 
Лесхозная, 6 и п. Сулук, ул. 40 лет Побе-
ды, 2-9 поэтому жители района обраща-
ются в ближайший. 

Древесина, заготовленная по договору 
купли-продажи для собственных нужд 
может быть использована только граж-
данином, заключившим договор и не 
может быть предана третьим лицам.

Кроме лесов, пострадавших от пожа-
ров, есть леса с естественно умирающи-
ми от возраста деревьями – их очища-
ют, чтобы восстановить в дальнейшем. 
Кстати, лесозаготовительные предприя-
тия в районе этим занимаются – выса-
живают тысячи молодых саженцев.

- Можно ли заготавливать древесину 
на Бурейском водохранилище?

- Можно и нужно! Там её очень много, 
так же по берегам Адникана, Дубликана 
и других рек. Топляк можно пилить и 
вывозить, большие его скопления пожа-
роопасны – эта проблема неоднократно 
возникала в Чекунде. 

- Какое наказание предусмотрено за 
нарушения в заготовке древесины?

- Незнание правильного толкования и 
понятия «валежник» и правил его сбора 
может привести к административной и 
даже уголовной ответственности.

 Так, за самовольную заготовку сухо-
стойных деревьев, либо ветровальных, 
буреломных, снеговальных, снеголом-
ных деревьев, не являющихся мёртвы-
ми, гражданин может быть привлечён:

- к административной ответственно-
сти в соответствии со ст. 8.28 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях – незаконная рубка, повреждение 
лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустар-
ников, лиан.

- к уголовной ответственности в соот-
ветствии со ст. 260 Уголовного кодекса 
РФ – незаконная рубка лесных насажде-
ний. 

За самовольное присвоение находя-
щейся в лесу древесины, полученной в 
ходе заготовки либо проведения лесо-
хозяйственных мероприятий с рубкой 
деревьев, кустарников и лиан третьими 
лицами гражданин может быть при-
влечён:

- к административной ответственно-
сти по ст. 7.27 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях – мелкое 
хищение.

- к уголовной ответственности по ст. 
158 уголовного кодекса РФ – кража. 

- Владимир Николаевич, спасибо за 
беседу.

P.S. Надеемся, что после таких разъяс-
нений количество нарушений при заго-
товке населением древесины уменьшит-
ся. В нашем лесном краю граждане заго-
тавливают для собственных нужд 23 563 
кубометра древесины в год. 

Не проще ли всё делать по закону, ведь 
цена вопроса невелика?

Беседовала Наталья ШАВИРИЙ

Реклама

ЗА ДРОВАМИ – ПО ЗАКОНУ
ОБО ВСЁ ПОНЕМНОГУ

С 27 июля по 2 августа на 
территории Верхнебуреин-
ского района произошло 5    
пожаров.

27 июля в п. Чегдомын на ул. 
Первомайская горел частный 
жилой дом. В результате по-
жара огнем повреждено чер-
дачное помещение. Площадь 
пожара 3 кв.м. 

В этот же день на ул. Лесная 
в результате пожара двухэтаж-
ного нежилого дома и гаража,   
дом поврежден изнутри, ча-
стично повреждены потолоч-
ное перекрытие и кровля.  В 
гараже повреждены стены и 
кровля. Площадь пожара 144 
кв.м.

30 июля в п. Чегдомын на ул. 

Лесная горела летняя кухня.  В 
результате пожара повреждено 
потолочное перекрытие и сте-
на. Площадь пожара 3 кв.м.

В этот же день в п. Новый  Ур-
гал на ул. Киевская загорелся 
бытовой мусор в мусоросбор-
ной камере. Площадь пожара 
2 кв.м.

1 августа пожар, п. Нижний 
Чегдомын, ул. Ключевая. Горе-
ние ворот гаража на частной 
территории. Площадь пожара 
0,5 кв.м. 

Погибших и пострадавших 
нет.  Причины и материальный 
ущерб устанавливаются.

Юлия АКУЛОВА, 
5 ОПС Хабаровского края 



Об истории появления опекаемого 
Ванюшки и рождения Софьюшки у На-
дежды и Алексея Чубаровых из п. ЦЭС 
уже писали в нашей газете в 2016 году. 
Время идёт, дети растут, в семье про-
исходят значимые события. Теперь Чу-
баровы живут в Чегдомыне. По совету 
Ольги Комелевой, начальника отдела 
опеки и попечительства, мы решили 
рассказать, как живёт эта замеча-
тельная семья сегодня.

Для тех, кто не читал предыдущей пу-
бликации, напомним о наших героях. 
Надежда с Алексеем прожили в браке 
22 года. На момент, когда единственной 
дочери Владлене исполнилось четырнад-
цать, встал вопрос о рождении второго 
ребёнка. Супруги понимали, что девочке 
нужен брат или сестра, родной человек. 
Они сами выросли в небольших семьях, 
но у обоих есть сёстры: у Нади – Инна, у 
Лёши – Аня. 

Надежда по образованию учитель на-
чальных классов и педагог по работе с 
детьми, отстающими в развитии. Десять 
лет проработала в Детском доме, до пе-
ревода его в п. Новый Ургал, ОАО «РО-
СНО», потом более двух лет в Центре ди-
агностики и консультирования в п. Чег-
домын. Алексей работает начальником 
горно-подготовительного подземного 
участка № 9 АО «Ургалуголь». Он первым 
внёс предложение взять ребёнка из дет-
ского приюта.

В то время супруга работала в Детском 
доме п. ЦЭС. Она каждый день видела 
обездоленных детей, брошенных кров-
ными родителями, и решиться на этот 
шаг ей было сложно, всё-таки велика 
ответственность за них. И в первую оче-
редь она ложится на плечи мамы. 

После окончания школы приёмных ро-
дителей, прохождения прочих ступеней, 
исполнения требований, Чубаровым был 
присвоен статус кандидатов в приемные 
родители. Старшее поколение большой 
семьи поддержало молодёжь, и через 
полгода в семье появился годовалый Ва-
нечка из Дома малютки г. Владивосток.

Следом за Ваней их дом посетила 
большая радость - Надя узнала, что бе-
ременна. Через девять месяцев родилась 
– Софьюшка. Старшая дочь, Влада, так и 
сказала: «Это Ванечка привёл в наш дом 
Софью». Она была очень рада брату и се-
стре. 

С появлением маленьких детей, жизнь 
в семье стала духовно богаче, интерес-
ней. Надежде пришла идея сделать се-
мейную книгу, которая так и называется 
- «История моей семьи». В ней правдиво 
изложены факты появления малышей, 
но с привлечением сказочных персона-
жей. Эту книжку они отправляли на кра-
евой конкурс.

В их семейной жизни было много по-
добных мероприятий. В 2016 они приня-
ли участие в первом районном конкурсе 
среди замещающих семей - «Если есть 
семья, значит, счастлив Я». Взяли все 
призовые места в различных номинаци-
ях: «Фотоконкурс», «Лучшая творческая 
семья», «Приз зрительских симпатий». 
Также в активе семьи есть победа в кра-

евом конкурсе «Лучшая приёмная семья 
Хабаровского края» 2017 года, с получе-
нием грамоты и денежного приза.

В дни новогодних праздников 2020, 
в конкурсе СУЭК «Новогодний калей-
доскоп», они получили диплом и приз: 
за первое место в номинации «Лучший 
сказочный костюм» и второе - в номи-
нации «Самый забавный символ года». 
Приз – денежная сумма на посещение 
плавательного бассейна. Ваня был очень 
рад такому поощрению. Он – любитель 
плавать. Пока работал районный бас-
сейн, регулярно посещал его. Как только 
бассейн возобновит работу, он непре-
менно воспользуется своим правом по-
бедителя.

В этом году Иван и Софья занимали 
первые, вторые места в районном и кра-
евом конкурсах фотографий, рисунков, 
чтения стихов, проводимых Детским 
домом, районным Домом культуры к 
празднованию 9 Мая. Видеоролики с их 
участием можно было видеть на уличном 
экране в Чегдомыне, в Интернете. Ваня 
получил сертификат участника и награж-
дён грамотой управления социальной 
работы с населением г. Хабаровск за уча-
стие в акции «Наша память жива» (читал 
стихотворение «Пусть дети не знают вой-
ны») и творческом конкурсе «День Побе-
ды»; также дети присоединились к акции 
по украшению окон квартиры символа-
ми Победы.

В начале лета семья удостоена благо-
дарственного письма за участие в творче-
ском конкурсе рисунков «Краски лета». 
Ваня и Софья рисовали своё лето, таким, 
каким его видят. На фотоконкурсе, по-
свящённом Дню семьи, они тоже заняли 
первое место.

 Кроме того, Чубаровы принимают уча-
стие в ежегодном конкурсе ко Дню шах-
тёра «СУЭК – мы большая семья», где 
неоднократно занимали вторые места. В 
этом году они уже отправили на суд стро-
гого, но справедливого жюри конкурсные 
материалы, среди которых есть фильм об 
открытии дома по ул. Центральная, 32 А 
(где они проживают), озвученный пес-
ней Юрия Антонова «Под крышей дома 
твоего». Дом, снятый с высоты птичьего 
полёта, выделяется среди прочих яркой 
отделкой и крышей цвета бирюзы. «И так 
приятно возвращаться под крышу дома 
своего» - поёт автор. Будем ждать резуль-
татов к шахтёрскому празднику!

Да, активную семью Чубаровых неод-
нократно поздравляли с победами устро-
ители конкурсов разных уровней. Но по-
беждать в них непросто. Кто участвовал, 
тот согласится с нами. Во-первых, нужно 
время, во-вторых, творческий подход 
(креативная идея и способ её преподне-
сти), и главное – желание!

Надежда пока не работает, занимается 
детьми, домом, а это тоже нелёгкий труд. 
И здесь она применяет свой педагоги-
ческий опыт, талант на благо детей, их 
развитие. Этой осенью Ванюшка пойдёт 
в первый класс. «Мы готовим его к шко-
ле. Он умеет считать, знает все буквы, 
складывает их в слоги и немного чита-
ет. Вырезает буквы из цветной бумаги, 
составляет из них имена своих родных, 
особенно, Софьюшки. Все наши занятия 
проходят в игровой форме, ненавязчиво, 
- говорит Надежда. - Мой папа души в 
нём не чает! Дедушка Володя уже купил 
ему красивый костюм и рюкзак, а бабуш-
ки, Татьяна Ивановна и Наталья Макси-
мовна, обещали самый красивый букет и 

всестороннюю поддержку». 
Обе бабушки, дедушка помогают рас-

тить, воспитывать внуков. В выходные 
дни звонкие детские голоса раздаются 
то у одной бабушки, то у другой. А как 
приятно бабушкам слышать заботливые 
слова внука! 

«Заботливость – это доминирующая 
черта характера Вани. Он так и говорит: 
«Я мужчина, я должен заботиться». Забо-
тится обо всех: взрослых, сестре, нашей 
собачке - немецком шпице. А недавно 
они пошли собирать малину с бабушкой 
Наташей, - рассказывает мама о приём-
ном сыне. – Увидев в ягоднике поросль 
крапивы, он сказал: «Бабушка, я ради 
тебя даже в крапиву могу залезть!». И как 
тут не всплакнуть бабушке от умиления 
и его заботы? Парень такой подвиг готов 
совершить для неё! 

Мальчик ласковый, добрый. Он видит, 
как любят его члены семьи и сам отвечает 
им тем же. А ещё, как настоящий мужчи-
на, любит дарить женщинам цветы: мне, 
сестрёнкам, бабушкам. Когда идём с ним 
на прогулку, он сразу делает несколько 
букетов полевых цветов. 

Мы любим путешествовать. Открыли 
для себя Таиланд, несколько лет ездили 
туда все вместе, - продолжает расска-
зывать Надежда. - Вода в море тёплая и 
Ваня научился плавать, нырять. В этом 
году из-за коронавируса пришлось отме-
нить поездку. Но есть альтернатива - мы 
недавно вернулись из поездки в Примо-
рье. Побывали в Находке, Андреевке. Но 
любим и наши местные речки, выезжаем 
на отдых на Бурею. Ваня купается чуть ли 
не до октября, а Софья не любительница 
воды. Но дети редко расстаются. Ни дня 
не могут прожить друг без друга, потому 
и пошли вместе танцевать в хореографи-
ческую студию «Нико» в Детской школе 
искусств.

Старшая дочь - Владлена учится в мест-
ном горно-технологический техникуме. 
В прошлом году вышла замуж, но часто 
навещает своих родных. 

Скажем честно, при выборе фотогра-
фий для газеты, мы попали в затрудни-
тельное положение. Их очень много, одна 
другой краше. На них запечатлены счаст-
ливые моменты дома, на отдыхе, праздно-
вании 9 Мая.

Как видим, семья Чубаровых очень 
дружная, активная; о втором дедушке, 
Александре Александровиче, даже на-
писано в книге «Ургалуголь» - рассвет», 
изданной шахтой. 

А вот как дети Надежды и Алексея, с 
помощью мамы, конечно, рассказыва-
ют о себе: «Мы очень активная, друж-
ная и любознательная семья. Наши 
достижения не столь велики, как хоте-
лось бы. И кое-кому они покажутся не 
значительными. Но для нас они важны. 
Мы многое делаем вместе: печём, поём, 
танцуем, рисуем, играем, балуемся, вы-
езжаем на природу. Папа с мамой учат 
нас тому, что умеют делать сами, а мы 
учим их заново любить и радоваться 
простым вещам. Наши главные дости-
жения впереди, и мы уверены, что все 
наши мечты сбудутся!» 

Пожелаем семье наших земляков здо-
ровья и счастья! А что такое счастье? Как 
говорят герои нашего повествования: 
«Счастье – это не просто быть кому-то 
нужным. Счастье - это быть нужным 
тому, кто нужен тебе!» Где взять ключи от 
семейного счастья? Думаем, что Надежда 
и Алексей знают ответ.

Надежда БОКОВА
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Масочный режим в обще-
ственном транспорте — необ-
ходимая мера.

 В замкнутом пространстве са-
лона автобуса могут находить-
ся несколько десятков человек 
одновременно, поэтому очень 
высок риск распространения 
инфекции. Если же заболевший 
в маске, риск существенно сни-
жается, в связи с этим во всех 
автобусах действует масочный 
режим.

 Все пассажиры обязаны быть 
в масках, а водители должны 
следить за этим. Также для без-
опасности пассажиров в салоне 
должны быть в наличии обезза-
раживающие средства и прово-
диться регулярное оповещение 
через электронные информа-
торы о ситуации с распростра-
нением в поселке COVID-19 и 
необходимости соблюдения ма-
сочного режима на борту. 

Подобная мера позволит обе-
зопасить пассажиров и водите-
лей  от угрозы заражения коро-
навирусной инфекцией.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ 
МЕДИЦИНСКУЮ МАСКУ?
При  использовании медицин-

ской маски необходимо соблю-
дать ряд правил:

• перед применением сле-
дует тщательно вымыть 
руки;

• маска должна плотно си-
деть на лице, полностью 
закрывая нос, рот и под-
бородок;

• при использовании повяз-

ки запрещается трогать ее 
руками;

• надевать и снимать маску 
можно только за ушные 
петли, не дотрагиваясь до 
ее ткани;

• менять маску следует каж-
дые два часа, а затем сразу 
утилизировать. При этом 
стоит учесть, что меди-
цинская маска является 
одноразовой;

• надевать повязку на лицо 
необходимо только в по-
мещениях, в транспорте 
или при прямом контакте 

с больным человеком. На 
улице же риск заболева-
ния минимален, и маска 
не нужна.

Каждый из нас должен пом-
нить, что наше здоровье и без-
опасность окружающих — важ-
ная вещь. Победить вирусную 
инфекцию и не допустить ее 
распространение можно при 
соблюдении простых рекомен-
даций врачей и региональных 
властей.

Администрация 
Верхнебуреинского района

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕВ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Актуально Актуально 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД

ОфициальноОфициально
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
 на право заключения договора по осуществлению 

пассажирских перевозок среди владельцев  
автотранспортных средств городского, пригородного 

сообщения по нерегулируемым тарифам маршрутной  
сети городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» на 2020-2025 год 
п.Чегдомын                                          от 03 августа 2020 г. 

1. Заказчик: Администрация городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муници-
пального района, Хабаровского края. 

2. Предмет конкурса: На право заключения договора по 
осуществлению пассажирских перевозок среди владельцев 
автотранспортных средств городского, пригородного со-
общения по нерегулируемым тарифам маршрутной сети 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 
2020-2025 год. 

3. Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом 
конкурсе проводилось комиссией в составе: 

Председатель комиссии – глава администрации «Рабочий 
поселок Чегдомын»  В.Г. Ферапонтов. 

Заместитель председателя комиссии – заместитель главы 
администрации городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын»  Н.В. Алпеева. 

Члены комиссии: 
- Зайцев С.Г. – главный специалист отдела градострои-

тельства и местного хозяйства администрации городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын»; 

- Трушина А.В. – начальник отдела экономики и имуще-
ственных отношений администрации городского поселе-
ния «Рабочий поселок Чегдомын»; 

- Мартынова И.С. – специалист юридического обеспече-
ния администрации городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын»; 

- Харламов О.Ю. - Председатель Совета депутатов город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын». 

Секретарь комиссии: специалист отдела градостроитель-
ства и местного хозяйства администрации городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын» Чиркова Е.А. 

4. Всего на заседании присутствовало 7 (семь) членов ко-
миссии, что составляет 100 %  от общего количества членов 
комиссии. 

5. Председатель комиссии объявил присутствующим о 
том, что на момент подачи заявок не подана ни одна заяв-
ка. 

6. Открытый конкурс на право заключения договора по 
осуществлению пассажирских перевозок среди владельцев 
автотранспортных средств городского, пригородного со-
общения по нерегулируемым тарифам маршрутной сети 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» на 
2020-2025 год признан несостоявшимся, так как на момент 
окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
не подана ни одна заявка.

 С помощью таких мер власти пытаются обезопасить не 
только пассажиров, но и водителей от угрозы заражения ко-
ронавирусом. Коронавирус имеет высокую степень заражения, 
быстро передается и наносит разрушительное воздействие 
на иммунную систему человека. Автобусы являются наиболее 
критичным звеном. 
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АЛОНКА – ЧАСТИЦА БАМА
Необычно оживленно выглядела при-

вокзальная площадь на станции Ургал 
в понедельник 11 августа 1975 года. В 
этот день на строительство жилого 
поселка Алонка и Восточного участка 
Байкало-Амурской железнодорожной 
магистрали прибыли посланцы солнеч-
ной Молдавии. Во главе встречающих 
дальневосточников были первый се-
кретарь Хабаровского крайкома КПСС 
А.К. Черный, первый секретарь Верх-
небуреинского райкома партии В.И. 
Луночкин, представители трудящихся 
района и много почетных гостей. 

Ровно в 10 часов на первый путь мед-
ленно подошел пассажирский поезд со 
строителями Молдавии. Духовой ор-
кестр прибывших встречал музыкой. От-
крывая митинг, первый секретарь райко-
ма КПСС В.И. Луночкин сказал:

- Дорогие товарищи, наши молдавские 
друзья! Трудящиеся района горячо при-
ветствуют вас на верхнебуреинской зем-
ле. В конце прошлого года мы встреча-
ли представителей Украины, коллектив 
Укстроя за прошедшее время многое уже 
сделал. Сегодня мы встречаем вас. Это 
говорит о том, что БАМ – это стройка 
всенародная.

От имени прибывших с ответным сло-
вом выступил И.А. Панов:

- Нам, - сказал он, - оказана большая 
честь принять участие в стройке века. 
Мы прибыли построить станцию Алонка 
на трассе БАМа и настроены по-боевому. 

Рабочая строительно-монтажного по-
езда «МолдавстройБАМ» Л.С. Прикузова 
сказала:

- Примите, нас, молдаван, в свою друж-
ную семью строителей магистрали века. 
Мы очень рады, что нам выпала почетная 
задача, поставленная Родиной и партией. 
И мы ее выполним! Какие бы трудно-
сти нам не предстояли, мы зажжем свою 
звездочку на БАме – построим станцию 
Алонка! Оставим свой след на дальнево-
сточной земле!

В этот же день молдавские строители 

выехали по вновь построенной автомо-
бильной дороге на свой участок, на буду-
щую станцию Алонка.

Коллектив ССМП «МолдавстройБАМ» 
Минстроя Молдавской ССР прибыл в 
район в августе. Но строители знали, что 
с октября установятся трескучие морозы, 
и поэтому днем и ночью возводили вре-
менный посёлок. Вагончики и палатки 
вытянулись в небольшую уютную ули-
цу, которую назвали проспектом имени 
С.Лазо. На другой день, после приезда 
отряда, вышел первый номер стенгазеты 
«Будни Алонки». В ней был помещен сле-
дующий призыв: «Эй, товарищ! Отложи 
временно свою профессию. А если их не-
сколько, то все сразу. И не забудь освоить 
успешно должности: грузчика, вальщика 
леса, дворника, мойщика и т.д.

Только тогда ты будешь зачислен вне 
конкурса в Алонку!»

И действительно, эти профессии были 
самыми необходимыми в первые дни 
пребывания в поселке. За неделю было 
разгружено и перевезено со станции 
Ургал 60 вагонов различных грузов и 65 
вагонов самоходной техники. Привели в 
порядок свой городок и сразу же присту-
пили к отсыпке щебня под фундаменты 

столовой и других сооружений.
Из воспоминаний бригадира А. Гуса-

ренко: «В составе бригады работали ре-
бята почти со всех городов Молдавии. Не 
привыкшие к сильным морозам, тучам 
комаров и гнуса, они ринулись в бой, 
но только вместо автоматов в руках их 
были топоры и пилы, лопаты и молотки. 
Трудно было делать все это, но вспоми-
нать радостно те первые дни на БАМе. 
Все помнится – первые палатки, первые 
теплушки, первые общежития, первая 
скважина, первый дом, школа, садик… 
Умели мы и трудиться, и отдыхать. В 
свободное время посещали кино, кон-
церты, зимой ходили на лыжах, катались 
на коньках. Летом собирали грибы, яго-
ды. Были любители порыбачить и поох-
отиться, сделали свое озеро с песчаным 
пляжем. Самое главное, что мы не стру-
сили, не побоялись трудностей и бамов-
ских морозов. Выдержали и не жалеем, 
что остались…». 

К январю 1976 года весь состав поезда 
жил в благоустроенных теплых общежи-
тиях и домах. Было сделано центральное 
отопление, проведена холодная и горячая 
вода во все жилые помещения, налажено 
устойчивое обеспечение поселка элек-
троэнергией, появились радио и телефон, 
телевидение, центральная канализацион-
ная сеть.

Одновременно с жильем строились 
столовая на 150 посадочных мест, ма-
газины, овощехранилище, продоволь-
ственные и промтоварные склады, баня 
с прачечной, почта, здравпункт, сбере-
гательная касса, дом быта, клуб, здание 
конторы поезда.

Сразу же создавалась база для нормаль-
ной работы коллектива на строительстве 
постоянного поселка. Была построена 
котельная на 10 котлов, энергоблок, ре-
монтные мастерские, пилорама, автоза-
правочная станция, боксы для машин и 
механизмов, склады для хранения строи-
тельных материалов, арматурный и сто-
лярный цеха, растворобетонный завод.

Усиленный темп работ позволил кол-

лективу уже в мае 1976 года приступить 
к сооружению объектов жилья на посто-
янном поселке железнодорожной стан-
ции Алонка. 

Проект строительства посёлка Алон-
ка создавался авторскими коллективами 
проектировщиков г. Москвы и Кишине-
ва. Молдавские проектировщики разра-
ботали проект застройки жилой части 
поселка, состоящего из двух- и трехэ-
тажных 12-ти и 6-ти квартирных жилых 
домов, школы на 392 учащихся, детского 
сада на 140 мест. Фельдшерско-акушер-
ского пункта, торгово-общественного 
центра, организующим одновременно со 
зданием вокзала центральную площадь, 
баню с прачечной, пожарного депо.

7 декабря 1978 года долгожданный по-
езд прибыл на станцию Алонка. 30 июня 
1979 г. на восточном участке магистрали, 
на год раньше срока, открылось сквозное 
рабочее движение поездов.

В 1980 году в поселке уже функцио-
нировали детский сад «Таежный», шко-
ла, семь благоустроенных жилых домов, 
фельдшерско-акушерский пункт, баня с 
прачечной, пожарное депо, котельная.

В 1982 г. на станции Алонка были сда-
ны в эксплуатацию два служебных зда-
ния под руководством бригадира камен-
щиков И.Д. Мумжи.

1 декабря 1982 г. началось сооружение 
одного из главных объектов – железнодо-
рожного вокзала.

Большую помощь во время летних ка-
никул в благоустройстве поселка, стро-
ительстве объектов оказывали студенты 
Кишиневского института имени Сергея 
Лазо. Силами и на средства студентов пе-
ред главным фасадом школы, на высоком 
гранитном пьедестале установлен памят-
ник герою гражданской войны Сергею 
Лазо (скульптор Дербенцев, г. Кишинев). 

По материалам архивного сектора 
администрации Верхнебуреинского 

района

45-летию начала строительства БАМа посвящается…45-летию начала строительства БАМа посвящается…



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.00 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра» 16+
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осиное гнездо» 
16+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

13.00, 15.55, 19.00, 23.50, 
04.00 Новости
13.05, 21.25, 07.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала 0+
18.00 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
19.05 Самый умный 12+
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Австралии. «Брисбен 
Роар» - «Сидней». Прямая 
трансляция
22.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
22.40 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России 16+
23.55 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/8 финала 0+
01.55 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров 
против Александра Журав-
ского. Евгений Шведенко 
против Максима Смирно-
ва. Прямая трансляция из 
Москвы
04.05 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Германии
07.00 Тотальный Футбол 
12+
07.30 «Спартак» - «Сочи». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
08.15 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+
10.15 Жизнь после спорта 
12+
10.45 Хоккей. XXIX Мемори-
ал Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
«Тайны собора Санта-Мари-
я-дель-Фьоре» 12+
08.30, 22.05 Х/ф «Д’Арта-
ньян и три мушкетера» 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 12+
10.55, 00.20, 20.55 Краси-
вая планета 12+
11.10 Абсолютный слух 12+
11.50 Д/с «О временах и 
нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
13.45 Д/ф «Сияющий ка-
мень» 12+
14.30 Спектакль «Волки и 
овцы» 12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.10 80 лет Вениамину 
Смехову 12+
23.35 Д/ф «Грустная музыка 
счастливого человека...» 
12+
01.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
02.35 Д/с «Первые в мире» 
12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
09.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
17.45, 18.40 Х/ф «Пятниц-
кий» 16+
19.30 Т/с «След» 16+
01.15 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.20, 02.20 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 00.55 Д/с «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Опасное заблу-
ждение» 12+
19.00 Х/ф «Виноград» 16+
23.05 Х/ф «Женский док-
тор» 16+
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ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.00 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра» 16+
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осиное гнездо» 
16+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

13.00, 15.55, 19.00, 23.50, 
04.00 Новости
13.05, 21.25, 07.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00, 07.45 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из Гер-
мании 0+
18.00 Русские легионеры 
12+
18.30 Вне игры 12+
19.05 Самый умный 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Мельбурн 
Сити» - «Аделаида Юнай-
тед». Прямая трансляция
22.10 Шахматы 0+
22.40 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
23.55 Все на регби! 12+
00.25, 04.05 Все на Футбол! 
12+
00.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ротор-Волгоград» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
03.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
04.50 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Германии
09.45 Д/ф «Посттравмати-
ческий синдром» 12+
10.45 Хоккей. XXIX Мемо-
риал Ромазана. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Сибирь» (Новосибирск) 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф «Мария-Тере-
зия - теща и свекровь всей 
Европы» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «Д’Арта-
ньян и три мушкетера» 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/ф «Гия Канчели. 

Грустная музыка счастливо-
го человека...» 12+
10.55, 02.35 Красивая пла-
нета 12+
11.10, 20.55 Абсолютный 
слух 12+
11.50 Д/с «О временах и 
нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
13.50 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии» 12+
14.30 Спектакль «Чайка» 
12+
17.20 Цвет времени 12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
19.45, 01.45 Д/ф «Мария 
Терезия - теща и свекровь 
всей Европы» 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 
12+
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 12+
01.15 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-7» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «Шеф. Новая жизнь» 
16+
17.45, 18.40 Х/ф «Пятниц-
кий» 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.45, 04.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 02.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 00.35 Д/с «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «Виноград» 16+
19.00 Х/ф «Крёстная» 16+
22.50 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40, 01.25 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра» 16+
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Осиное гнездо» 
16+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

13.00, 15.55, 19.00, 23.50, 
04.00 Новости
13.05, 21.25, 07.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00, 19.25 Футбол. Лига 
Европы. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из Гер-
мании 0+
18.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
19.05 Самый умный 12+
22.10 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» 0+
22.40 Профессиональный 
бокс. Хусейн Байсангуров 
против Александра Жу-
равского. Трансляция из 
Москвы 16+
23.55 Правила игры 12+
00.40 «Ротор» - «Зенит». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
01.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/8 финала 0+
02.55 Автоспорт. Формула 
Е. Прямая трансляция из 
Германии
04.05 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. «Аталанта» (Италия) 
- ПСЖ Прямая трансляция из 
Португалии
07.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйр-
текс против Джанет Тодд. 
Трансляция из Сингапура 
16+
09.15 Д/ф «Одержимые» 
12+
09.45 Д/ф «Рождённые по-
беждать» 12+
10.45 Хоккей. Кубок Респу-
блики Башкортостан. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск) 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 

«Египетский поход Наполео-
на Бонапарта» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «Д’Арта-
ньян и три мушкетера» 0+
09.40, 23.20, 02.40 Краси-
вая планета 12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. 
Физик от Бога» 12+
11.10, 20.55 Абсолютный 
слух 12+
11.50 Д/с «О временах и 
нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.25 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
14.30 Спектакль «Две жен-
щины» 12+
17.00 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 
12+
23.35 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 12+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Х/ф «Шеф. Новая жизнь» 
16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Х/ф «Литейный, 4» 
16+
17.45, 18.40 Х/ф «Пятниц-
кий» 16+
19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.40, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.45, 01.55 Д/с «Порча» 
16+
15.15 Х/ф «Крестная» 12+
19.00 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 16+
23.20 Х/ф «Женский док-
тор» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.10 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+
23.25 Х/ф «Плывем, 
мужики» 16+
01.10 Большие гонки 12+
02.30 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Цена любви» 
12+
03.10 Шоу Елены 
Степаненко 12+

13.00, 15.55, 18.50, 23.20, 
04.00 Новости
13.05, 01.05, 07.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Трансляция из 
Португалии 0+
18.00 Самый умный 12+
18.20 Команда мечты 12+
18.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
21.30 ШахматыFinal» 0+
22.00 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эду-
ард Трояновский против 
Карлоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы 16+
23.25 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая 
трансляция
04.05 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Португалии
07.40 Точная ставка 16+
08.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-при 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+
09.00 Гандбол. Мужчины. 
Международный турнир 
«Кубок ЦСКА». Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Москвы 0+
10.45 Хоккей. XXIX Ме-
мориал Ромазана. «Амур» 
(Хабаровск) - «Сибирь» 
(Новосибирская область)
 0+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
08.00 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина» 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 12+
11.10, 20.50 Абсолютный 
слух 12+
11.55 Д/ф «Мальта» 12+
12.20 Academia 12+
13.10, 00.20 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
14.40 Спектакль «Метамор-
фозы» 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Красивая планета 
12+
18.50 Острова 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х частях 
12+
22.05 Х/ф «Несколько дней 
из жизни И.И.Обломова» 
12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
21.00 Т/с «Ментовские 
войны» 12+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.40 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Х/ф «Шеф. Новая жизнь» 
16+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 
13.25 Х/ф «Литейный, 4» 
16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 
17.25, 18.25 Х/ф «Пятниц-
кий» 16+
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 
22.30, 23.20, 00.10, 00.50 
Т/с «След» 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 03.00 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «Добро пожало-
вать на Канары» 16+
19.00 Х/ф «Полюби меня 
такой» 16+
23.15 Х/ф «Долгожданная 
любовь» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз 
тигра» 16+
23.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+
01.20 Гол на миллион 18+
02.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Осиное 
гнездо» 16+
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

13.00, 15.55, 19.00, 
23.50, 04.00 Новости
13.05, 21.25, 07.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Футбол 0+
18.00 «Ротор» - «Зенит». 
Live». Специальный 
репортаж 12+
18.20 Правила игры 12+
19.05 Самый умный 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Австралии. «Ньюкасл 
Джетс» - «Веллингтон 
Финикс». Прямая 
трансляция
22.10 Шахматы 0+
22.40 Профессиональный 
бокс. Сделано в России. 
Специальный обзор 16+
23.55 Тот самый бой. 
Мурат Гассиев 12+
00.25 Дома легионеров 
12+
00.55 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
02.55 Автоспорт. Формула 
Е. Прямая трансляция из 
Германии
04.05 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая 
трансляция из Португалии
07.45 Смешанные 
единоборства 16+
09.15 Д/ф «Одержимые» 
12+
09.45 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
10.45 Хоккей. Кубок 
Республики Башкортостан. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Северсталь» (Череповец) 
0+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф 
«Египетский поход Напо-
леона Бонапарта» 12+
08.25, 22.05 Х/ф «Родня» 
12+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете» 12+
11.10, 20.55 Абсолютный 
слух 12+
11.50 Д/с «О временах и 
нравах» 12+
12.20 Academia 12+
13.05, 00.35 Молодежные 
симфонические оркестры 
Европы 12+
14.15, 02.40 Красивая 
планета 12+
14.30 Спектакль 
«Триптих» 12+
16.45 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 12+
17.30 Библейский сюжет 
12+
18.00 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем любовь 
12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.35 Монолог в 4-х ча-
стях 12+
23.40 Д/ф «Генерал 
Рощин, муж Маргариты» 
12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
21.00 Т/с «Ментовские 
войны» 12+
00.40 Т/с «Свидетели» 
16+
02.20 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 16+
05.30 Х/ф «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Х/ф 
«Литейный, 4» 16+
17.45, 18.40 Х/ф 
«Пятницкий» 16+
19.30 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.50, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 04.00 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 03.15 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
13.10, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.55 Д/с «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» 16+
19.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать на Канары» 16+
23.15 Женский доктор 
16+

ЧЕТВЕРГ
13 августа

ПЯТНИЦА
14 августа

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Виктор Цой. Группа 
крови 16+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А у нас во 
дворе...» 12+
17.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 «Сегодня вечером» 
19.50, 21.20 30 лет спу-
стя. Вечер памяти Виктора 
Цоя 12+
21.00 Время
01.00 Х/ф «Вид на жи-
тельство» 16+
02.40 Наедине со всеми 
16+
03.25 Модный приговор 
6+
04.10 Давай поженимся! 
16+
04.45 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «Запах лаван-
ды» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Там, где нас 
нет» 12+
01.20 Х/ф «Отпечаток 
любви» 12+

13.00 Команда мечты 12+
13.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 16+
14.00, 19.10, 00.00, 
07.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Футбол 0+
18.00 Самый умный 12+
18.20 Формула-3
21.05, 22.50, 01.20, 04.00 
Новости
21.10 Гандбол
22.55 Формула-1. 
00.40 Профессиональный 
бокс 16+
01.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция
04.05 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии
07.30 Профессиональный 
бокс
09.00 Гандбол 0+
10.40 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг» 0+
11.10 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда 
16+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф 12+
08.20 Х/ф «Две сестры» 
16+
09.25 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
09.50 Передвижники. 
Станислав Жуковский 12+
10.20 Х/ф «Несколько 
дней из жизни 
И.И.Обломова» 12+
12.35, 00.50 Д/ф «Дикие 
Анды» 12+
13.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.00, 18.00 Линия жизни 
12+
14.50 Х/ф «Цыган» 0+
16.10 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
16.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.10 Д/ф «Мой 
Шостакович» 12+
18.55 Х/ф «Визит дамы» 

0+
21.15 Д/с «Мифы и 
монстры» 12+
22.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк» 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.20 Х/ф «Пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Секрет на миллион 
16+
21.20 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить 
дождь» 16+
01.15 Х/ф «Сирота Казан-
ская» 6+
02.30 Дело врачей 16+

05.00, 05.20, 05.50, 
06.25, 06.50, 07.15 Т/с 
«Детективы» 16+
07.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
10.00, 10.50, 12.25 Х/ф 
«Свои-2» 16+
11.40 Х/ф «Свои-2». 
По»След» 16+
13.20 Т/с «След» 16+
01.00 Светская хроника 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
07.45 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
10.15, 01.10 Х/ф «Двой-
ная жизнь» 12+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век» 16+
23.05 Х/ф «Бумажные 
цветы» 16+
04.40 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после ванги» 
16+

05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.25 Моя мама готовит 
лучше! 0+
07.25 Т/с «Тонкий лед» 
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15  Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
17.15 Русский ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 КВН 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 Наедине со всеми 
16+
03.05 Модный приговор 
03.50 Мужское / Женское 
16+

04.30 Х/ф «Маша» 12+
06.00 Х/ф «Оазис любви» 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Чужая жизнь» 
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
23.45 Курск. Десять дней, 
которые потрясли мир 12+
00.55 Х/ф «Испытание 
верностью» 16+

13.00 Команда мечты 12+
13.30 Д/ф «Драмы боль-

шого спорта» 16+
14.00, 18.30, 22.05, 07.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Финал 8-ми». 1/4 
финала. Трансляция из 
Португалии 0+
17.40 Формула-3. Гран-
при Испании. Гонка 2. 
Прямая трансляция
19.00, 22.55, 04.00 Но-
вости
19.05 Формула-2
20.05 Смешанные едино-
борства 16+
21.35 Шахматы. Он-
лайн-тур Магнуса Карлсе-
на. «Grand Final» 0+
23.00 Формула-1
01.05 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
02.35 Футбол. Обзор Лиги 
Европы. 1/4 финала 0+
04.05 Все на Футбол! 12+
04.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Германии
07.45 Формула-1. Гран-
при Испании 0+
10.00 Формула-2. Гран-
при Испании. Гонка 2 0+
11.10 Профессиональный 
бокс 16+

06.30 М/ф «В порту». «Ка-
терок». «Пес в сапогах» 
12+
07.20 Х/ф «Визит дамы» 
0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.10 Х/ф «Нью-Йорк, 
Нью-Йорк» 12+
12.50, 02.15 Диалоги о 
животных 12+
13.30 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Х/ф «Кто убил 
кота?» 12+
16.25 По следам тайны 
12+
17.10 Д/ф «Век Арама 
Хачатуряна» 12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Муслим Магомаев. 
«Незабываемые мелодии». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия» 
12+
19.05 Х/ф «Красавец-муж-
чина» 0+
21.15 Д/с «Мифы и мон-
стры» 12+
22.00 Опера «Идоменей, 
царь Критский» 12+
01.10 Х/ф «Две сестры» 
16+

05.20 Х/ф «Пляж» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Ты не поверишь! 
16+
20.15 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Х/ф «Дикари» 16+
03.00 Дело врачей 16+

05.00 Светская хроника 
16+
08.00 Х/ф «Стреляющие 
горы» 16+
11.45  Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-7» 16+
19.25, 20.30, 21.30, 22.30 
Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-8» 16+
02.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+

06.30 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 0+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай» 12+
11.00 Х/ф «Полюби меня 
такой» 16+
15.05, 19.00 Х/ф 
«Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Две истории о 
любви» 16+

ДОМАШИЙ

15 августа

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

16 августа
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. На этой неделе стоит обра-
тить внимание на знаки, которые 
вам посылает судьба. А вот преду-
преждает ли она вас об опасности 

или обращает ваше внимание на удачное сте-
чение обстоятельств, сможете разгадать только 
вы сами. 

ТЕЛЕЦ. Пополните круг общения 
приятными и полезными для вас 
людьми. Для успешной работы вам 
понадобится терпение, невозмути-

мость и выдержка. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас 
ждут судьбоносные события в лич-
ной жизни. Вы ощутите прилив 
энергии, легко окажетесь на пике 

успеха. 

РАК. Постарайтесь быть спокойнее, 
не теряйте контроля над своими 
эмоциями. Возможно, неделя будет 
достаточно напряженной и нерв-

ной. 

ЛЕВ. Прежде чем принять оконча-
тельное решение, вам необходимо 
все продумать и не обольщаться на 
красивую упаковку предложений. 

ДЕВА. Если вы будете спокойно и 
сосредоточенно работать, то обя-
зательно добьетесь успеха. Звезды 
будут на вашей стороне. Вам надо 
быть активнее при обсуждении ра-

бочих вопросов. 

ВЕСЫ. Умение слушать и слышать 
поможет вам наладить отношения 
с коллегами. Именно сейчас будет 
важно умение работать в команде. 

СКОРПИОН. Неделя способствует 
подведению некоторых итогов. Не 
сожалейте об утраченных возмож-
ностях, вы еще можете исправить 
все ошибки и обрести настоящее 

счастье. 

СТРЕЛЕЦ. Успех обязательно при-
дет, но вам необходимо прило-
жить некоторые усилия. Проявить 
инициативу, не лениться. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе опасно 
слишком полагаться на рассудок. 
Пока вы будете обдумывать ка-
ждую мельчайшую деталь, вдохно-
вение сбежит. 

ВОДОЛЕЙ. Оставьте в покое ста-
рые проблемы и сконцентрируй-
тесь на новых идеях. Вам потребу-
ется собранность и терпение, зато 
вы сможете добиться значитель-

ных успехов. 

РЫБЫ. Самые волнующие вопро-
сы для вас сейчас касаются личной 
жизни. Вам необходимо опреде-
лить, чего вы хотите. 

ГОРОСКОП
с 10 по 16 августа
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020   № 450
п. Чегдомын

Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения «Район-
ный информационно-методический Центр» городского поселения «Рабо-
чий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хаба-
ровского края.

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», постановлением администрации Верх-
небуреинского муниципального района Хабаровского края от 29.11.2010 
№448 «О муниципальных казенных и бюджетных учреждениях», решением 
Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района Хабаров-
ского края от 31.05.2016 № 36 «Об утверждении положения об управлении 
образования администрации Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края», администрация Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить тип муниципального бюджетного учреждения «Районный 
информационно-методический Центр» городского поселения «Рабочий по-
сёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровско-
го края с бюджетного на казенное.

2. Установить, что муниципального казенное учреждение «Районный ин-
формационно-методический Центр» городского поселения «Рабочий посё-
лок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края (далее – Учреждение) является правопреемником прав и обязанностей 
существующего муниципального бюджетного учреждения «Районный ин-
формационно-методический Центр» городского поселения «Рабочий посё-
лок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 
края.

3. Сохранить за Учреждением основные цели деятельности и штатную 
численность работников, установленные на дату их создания.

4. Определить управление образования администрации Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаровского края:

4.1.  Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного учреждения «Районный информационно-методи-
ческий Центр» городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхне-
буреинского муниципального района Хабаровского края.

4.2.  Отраслевым органом администрации Верхнебуреинского муници-
пального района, осуществляющим полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, в ведении которого находится Учреждение.

5.  Отделу земельных и имущественных отношений администрации Верх-
небуреинского муниципального района (Бурлаков А.А.):

5.1. Заключить дополнительные соглашения к договору о закреплении му-
ниципального имущества на праве оперативного управления за Учрежде-
нием.

5.2. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципального иму-
щества Верхнебуреинского муниципального района.

6. Управлению образования администрации Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского края (Гермаш Т.С.):

6.1. В срок до 10 декабря 2020 года внести изменения в учредительные до-
кументы Учреждения.

6.2. Произвести замену печати, штампов, вывески учреждения.
6.3. Внести  изменения в  правоустанавливающие документы.
6.4. Уведомить об изменении типа учреждения финансовое управление в 

течение 5 календарных дней после регистрации в налоговом органе измене-
ний  учредительных документов. 

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя управления образования администрации Верхнебуреинско-
го муниципального района Хабаровского края (заместителя главы админи-
страции района) Гермаш Т. С.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).  

И.о. главы администрации района И.В. ФЕОФАНОВА

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 1 ЭТАЖ, 

81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

Примите Примите 
поздравленияпоздравления

28 июля 2020 года, на 92 году, ушёл из жизни старей-
ший работник АО «Ургалуголь», труженик тыла Мур-
зин Савелий Иванович.

Савелий Иванович родился 15 октября 1928 года на 
хуторе Крутинский Ростовской области. В 1949 году 
закончил Шахтинский горный техникум по специаль-
ности горный техник-плановик.

В 1951 году в Чегдомыне встретил свою судьбу по 
имени Александра, вместе они прожили счасливую 
жизнь до её кончины. Он был замечательным семья-
нином, вырастил и воспитал двух сыновей, которые 
продолжили трудовую династию в АО «Ургалуголь».
Вся трудовая деятельность Савелия Ивановича была 
тесно связана с шахтой: 50 лет отдано родному пред-
приятию.

Вечная память Савелию Ивановичу.
Коллектив АО «Ургалуголь

ПРОДАМ дачу на «милицей-
ской сопке». Созданы все условия 
для комфортного проживания в 
дачный период. Обращаться по 
тел. 8-914-217-67-16.

ОбъявленияОбъявления

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ 
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО!

Администрация Верхнебуреинского муниципаль-
ного района СООБЩАЕТ о начале приема заявок 
на предоставление субсидий из районного бюджета 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
содержание поголовья коров, свиноматок, козоматок с 
учетом ставок: на одну голову коровы – 6000 рублей, на 
одну голову свиноматки – 2600 рублей, на одну голову 
козоматки – 2000 рублей. Заявки принимаются с 03 ав-
густа по 03 сентября 2020 года.

По всем вопросам обращаться в администрацию 
поселения по месту жительства или в экономический 
сектор финансового управления администрации Верх-
небуреинского муниципального района по тел. 5-21-52 
(доб.140).

В администрацию городского поселения требуется:
- Специалист I категории отдела градостроитель-

ства и местного хозяйства (образование высшее 
техническое).

Тел. для справок: 5-25-25 (доб.124).

Скорбим и помнимСкорбим и помним

Слова благодарностиСлова благодарности
Выражаем сердечную благодарность за моральную 

и материальную помощь всем, кто разделил с нами тя-
жесть прощания с отцом, дедушкой, прадедушкой Мур-
зиным Савелием Ивановичем. Особая благодарность 
ветеранской организации района и АО «Ургалуголь», 
профкому АО «Ургалуголь», МУП «Центр услуг» в лице 
Г.Р. Олексенко. 

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем
АЛИЕВУ

 АВГУСТИНУ НИКОЛАЕВНУ, 
учителя младших классов 

п. Сулук!
Желаем всего хорошего! Что-

бы зажечь у школьника искру 
знаний, учитель должен обладать 
морем света!

Родные, друзья, коллеги

59 СРОЧНО ПРОДАМ 3-комн. 
квартиру (счетчики, бойлер, до-
мофон) по ул. Софийская с гара-
жом около дома. Тел. 8-924-100-
24-70.

60 ИП ЦЕГЕЛЬНИКОВА О.А.
оказывает полный комплекс ри-
туальных услуг:

- вывоз тела в морг (круглосу-
точно);

- захоронение;
- благоустройство места захо-

ронения;
- изготовление оградок;            

памятники.
Обращаться по адресу: ул. 

Пионерская, 2 «Б», тел. 8-914-
178-50-49.


