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Хорошая новость

В Солони - новая спецтехника двойного назначения
Надежный, комфортный, незаменимый – это характеристики одной и той же спецтехники – фронтального погрузчика, который с недавнего времени
успешно работает на котельной п. Солони. Плюсов у
этой чудо-техники много и - ни одного минуса.
О том, что спецтехника ресурсоснабжающих организаций на десяти котельных бамовских посёлков и п.
Новый Ургал находится в катастрофическом состоянии,
новая команда вновь избранного главы района Алексея
Маслова оценивала на местах в сентябре прошлого года,
когда шла активная подготовка к новому отопительному сезону 2018-2019 гг.
По словам Алексея Крупевского, первого заместителя
главы администрации Верхнебуреинского района, срок
эксплуатации бульдозеров - 25-30 лет. Учитывая, что
работают они в сложных климатических условиях, машины постоянно ломаются, износ идёт «семимильными
шагами». Обслуживать их должным образом возможности нет - на это у ресурсоснабжающих организаций
просто не хватает средств, поэтому проще купить новую спецтехнику, чем ремонтировать то, что осталось.
«Из-за проблем с техникой за неполный отопительный период 2018-2019 гг. две бамовские котельные в
пп. Солони и Герби пару раз находились буквально на
«лезвии ножа», - продолжает разговор Алексей Юрьевич. - Чтобы не оставить без тепла населённые пункты,
приходилось за 80 км перетаскивать тралом спецехнику
из Нового Ургала.
Есть ещё один большой минус в эксплуатации бульдо-

зера: резко снижается товарный вид угля, его качество
во время разгрузки и транспортировки до загрузочного
окна.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, глава района принял решение: в течение двух лет обновить автопарк всех бамовских котельных современными видами
транспорта. Лучший вариант для эффективного решения задач в отрасли ЖКХ - фронтальный погрузчик,
созданный для длительной работы в экстремальных
условиях. Плюсов у этого трактора-погрузчика более
чем. Высота подъёма ковша около 4 м, что позволяет без
потерь производить доставку угля от вагона до конвейерной подачи. Машина работает непрерывно в течение
длительного времени, не требует временных и финансовых затрат на регулярное ТО, обладает большим запасом прочности и надёжности всех узлов. Всё это делает
его выгодным в использовании на любых площадках.
Сфера применения широкая: при погрузке-разгрузке

угля и других материалов, дорожных работах, оказании
коммунальных услуг на территориях поселений и др.
Первую единицу универсальной спецтехники районная администрация на днях передала в п. Солони».
С недавнего времени на территории п. Чегдомын находится незадействованная новая спецтехника - многофункциональный фронтальный погрузчик- это краевая
собственность. Вопрос с передачей его в собственность
района пока находится в стадии рассмотрения, в случае
положительного ответа - передадут в п. Алонка.
Кроме этого, Алексей Маслов дал поручение отделу
ЖКХ и энергетики администрации района проработать
вопрос о приобретении самосвалов для поселковых котельных для подвоза угля, вывоза шлака и благоустройства муниципальных образований. В год - по одной-две
единицы техники.
Цена погрузчика от 1,5 до 2 млн, всё зависит от комплектации и объёма ковша; самосвала – 2 млн, здесь
главная составляющая - его грузоподъёмность.
Возникает резонный вопрос: откуда финансирование? На него Алексей Крупевский ответил так: «Это,
своего рода, софинансирование – деньги из районного
бюджета плюс средства ресурсоснабжающих организаций».
Как показывает практика, своевременное пополнение
автопарка спецтехникой положительно сказывается на
оперативности и качестве работы жилищно-коммунальной системы в целом, а значит, и на качестве предоставляемых услуг населению. Проигравших нет.

Короткой строкой

Чегдомыну 80 лет

Здравствуйте,
юные чегдомынцы!

СПАЛЬНЫЙ ВАГОН
ВЕРНУЛИ

В составе пассажирского поезда №№ 663/664
Чегдомын-Хабаровск в скором времени появится спальный вагон повышенной комфортности СВ (первого класса).
Такое решение было принято в ходе недавнего совещания главы Верхнебуреинского района
Алексея Маслова с представителем Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
- Виталием Зеленько, заместителем начальника
(по взаимодействию с органами власти).
Кроме этого, на встрече рассматривался вопрос о замене сидячего вагона на общий (обычный плацкартный).
По спальному вагону повышенной комфортности СВ решение уже принято, продажа билетов стартует с 1 мая 2019 года.
Второй вопрос находится в стадии проработки.

Двенадцатого апреля в отделе ЗАГС администрации
Верхнебуреинского района прошла торжественная регистрация рождения малышей - Семена Крюкова, Дениса
Патрина, Германа Нитка и Родиона Мешкова.
Дата рождения – март 2019 года.
Семен и Герман – это вторые дети в семье, Денис и Родион - долгожданные первенцы.
Пока юные чегдомынцы мирно спали на руках взволнованных родителей, в адрес их мам и пап звучали тёплые
слова поздравлений и пожеланий семейного благополучия
от главы района Алексея Маслова и главы городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Вадима Ферапонтова.
Красивое торжество, устроенное работниками отдела
ЗАГС, с вручением цветов, подарков для виновников торжества, эксклюзивного свидетельства о рождении (авторский проект Светланы Глинской, главного специалиста по
общим вопросам и связям с общественностью городского
поселения «Рабочий поселок Чегдомын») и общим фото на
память не оставили равнодушными никого из гостей узкого семейного праздника.
Пожелание одно для всех молодых семей - его сказал в
своем приветственном слове Алексей Маслов: «Пусть вас
хранит Бог, и будьте счастливы!»
По словам Ольги Адриевской, начальника отдела ЗАГС
администрации Верхнебуреинского района, торжественные регистрации рождения юных чегдомынцев планируется проводить раз в квартал до конца года. Они приурочены к 80-летию районного центра.

Обратная связь

ЗАДАЙ ВОПРОС
ГЛАВЕ РАЙОНА

Поздравления принимает
Анастасия Патрина
С 1 января по 1 апреля 2019 года в Верхнебуреинском районе зарегистрировано 67 актовых
записей о рождении, из них 41 - в отделе ЗАГС
администрации Верхнебуреинского района.
В марте в районе появились на свет шесть
мальчиков и семь девочек.

Уважаемые читатели! Обратиться с вопросом к Алексею Маслову может каждый житель Верхнебуреинского района.
Корректные, этичные вопросы принимаются до 27 апреля на электронную почту
пресс-службы администрации Верхнебуреинского района: рressadmvbr@yandex.ru
На самые интересные и актуальные из них
Алексей Михайлович даст ответ в своём первом большом интервью, которое будет опубликовано на страницах районной газеты в
начале мая.
Верхнебуреинцы, сообщившие свои фамилию, имя, отчество и координаты, получат
официальные ответы в письменном виде.

Подготовлено пресс-службой администрации района
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Тепло души твоей
осталось вместе с нами…
ДИНЕ АФАНАСЬЕВНЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

... Посмотри ей в глаза,
Не предаст, не солжёт.
Кто слабее её - никогда не обидит.
И всегда она слово свое сбережёт,
И за черною тучей солнце увидит…

Апрель ударил горем непомерным:
Под северным солнцем неверным
Ещё не растаяли льдины,
А от нас ушла Дина.
Как справиться с этой печалью Как будто вчера юбилей отмечали,
И ты из-за праздничного стола
Просто взяла и ушла.
Хочу как в фильме отмотать назад:
Осанка гордая, внимательный и тёплый взгляд.
Кто рядом жил, работал вместе,
Сегодня осознал, какой был удостоен чести.
Сколько деревьев ты посадила,
Скольких людей теплом одарила.
Про заботы и боли свои забывала,
Всем, кому помощь нужна, помогала.
Не забудут тебя коллеги, не забудут друзья Просто людей настоящих нам забывать нельзя.
В памяти нашей останешься Диной,
Молодой и красивой.

В её трудовой книжке всего пара записей.
Больше тридцати заслуженных наград и почётных званий, которые говорят сами за себя: Почетный гражданин Верхнебуреинского района,
«Патриот России», «Заслуженный ветеран»,
«Отличник советской торговли». Грамотный
руководитель и тонкий стратег, «локомотив»
всех политических и экономических преобразований в районе, человек широкой души с большим добрым сердцем, тепла которого хватало
на всех, кто её окружал. Тринадцатого апреля
остановилось беспокойное горячее сердце Дины
Афанасьевны Смирновой.
Она родилась в 1937 году. В Верхнебуреинский
район приехала по распределению в 1957 году после окончания торгово-кооперативного техникума. Первая запись в новенькой трудовой книжке
- Верхнебуреинское райпо, товаровед промышленных товаров.
В 1962 году новое место работы - ОРС «Ургальскуголь», в те годы - самое крупное торговое
предприятие района, которому она отдала тридцать три года.
Трудовую деятельность она умело сочетала с
общественной работой в коллективе и районе.
Дина Афанасьевна постоянно была среди людей:
помогала, решала, поддерживала, давала советы,
наставляла.
С 1988 года - член районного Совета ветеранов,
а с уходом на пенсию, в 1996 году, – его бессменный председатель на долгих 18 лет.
Дина Афанасьевна Смирнова создала в Доме
ветеранов особую атмосферу тёплого дома, а людей пожилого возраста окружила вниманием и
заботой. Она знала поимённо каждого ветерана,
нуждающегося в помощи, знала беды и чаянья
пенсионеров и решала их на самых разных уровнях. Для нее были всегда открыты двери руководителей всех вертикалей власти.
Под её руководством к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне была создана инициативная группа по сбору материала о воинахверхнебуреинцах для книги «Дорогами испытаний и побед».
При её активном участии актив Совета ветеранов проводил большую работу по созданию шести томов Краевой Книги Памяти об участниках
Великой Отечественной войны.
Благодаря ей в районном центре на улице Агеева установлена мемориальная доска по увековечиванию памяти Героя Советского Союза Г.А.
Агеева, первого директора «Бурейшахтостроя».
В этой удивительной женщине гармонично
сочетались доброта и мудрость, отзывчивость
и толерантность. Вся её жизнь была наполнена
светом, теплом и любовью к людям, и эта любовь
была взаимна.
Дина Афанасьевна навсегда останется в наших
сердцах и в нашей памяти.
Администрация Верхнебуреинского района

А. Денисенко

От первого лица
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Алла Фёдоровна Толкачёва: «Судьба свела меня с
Диной Афанасьевной в 1965 году, когда я пришла работать в Верхнебуреинский райисполком.
Красивая, доброжелательная, активная молодая женщина мне очень понравилась.
Мы часто встречались на собраниях и совещаниях.
Дина Афанасьевна всегда имела свое мнение и умело его
отстаивала. Вызывала уважение и её принципиальность.
Со всеми была доброжелательна, приветлива.
Когда я ушла на пенсию, Дина Афанасьевна пригласила меня поработать в общественной организации
ветеранов. Я долго сомневалась: вдруг не получится,
но Дина Смирнова могла убеждать, и я согласилась, за
что ей очень благодарна. Благодарна за то, что приобщилась к этой нужной работе, оценила необходимость
этой организации, её многогранность.
Вместе с Диной Афанасьевной мы объехали весь район и почти в каждом поселении помогли создать свою
«первичку».
За время работы мы очень сдружились. Это был необыкновенно порядочный и светлый человек. В моей
жизни таких людей встречалось очень мало.
За душевное тепло и отзывчивость её уважали ветераны
Работа с пожилыми людьми требует больших душевных сил. Дина Афанасьевна обладала таким огромным
запасом, что всегда в ней меня поражало. Она никому
никогда не отказывала в помощи.
И, если я, порой, бываю резкой, то она для каждого
находила доброе слово, в каждом видела что-то хорошее».
Александра Ивановна: «…Когда в 2016 году произошла авария в нашем поселке (переморозили отопление), я фактически осталась без жилья. Казалось,
ситуация безвыходная. К кому я только не обращалась,
и везде отказывали, пока Дина Афанасьевна сама не пошла по всем инстанциям.
Квартиру мне дали хорошую, теплую, светлую.

Я очень благодарна Дине Афанасьевне и буду до конца своих дней с благодарностью вспоминать о том, что
она для меня сделала».
Раиса Ивановна Журавлёва: «Для меня Дина Афанасьевна была другом и наставником. Она поддерживала
меня во всех начинаниях.
Всегда восхищала её мудрость, её советы помогали не
только в работе, но и в личной жизни.
Наверное, у каждого человека должен быть такой
друг, которому можно было бы рассказать и личные
обиды, и горести, и посоветоваться, но только есть он
не у каждого. У меня была Дина Афанасьевна.
Она много рассказывала о себе. Особенно трогали
рассказы о том, как во время войны её отца, пограничника-дальневосточника, отправили на фронт, как её
мама с тремя детьми бежала на станцию через железнодорожные пути, к теплушкам, в одной из которых был
отец, чтобы даже не обнять его, а просто увидеть его
лицо и помахать рукой на прощание. Как получили похоронку на отца, как кричала от горя мать.
…Рассказывала, как после окончания техникума приехала по направлению в наш район, в райпо. Работала
товароведом на базе. Грамотных специалистов тогда не
хватало. Дина привела в порядок всю документацию на
складах и требовала, чтобы в документах обязательно
указывали артикул на все товары, за что получила прозвище «Артикул». Грузчики часто кричали: «Передайте
артиклу: товар разгрузили в промышленном складе!».
Очень рано овдовела. Одна растила детей. Дети выросли внимательные, заботливые, брали пример с
мамы.
Сегодня часто спорят о воспитании детей, я думаю,
только твое отношение к жизни служит для них примером.
Последнее время часто звучит фраза: «Незаменимых
людей нет», какая же она нелепая!... Кто заменит нам
нашу Дину Афанасьевну?»
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Вести из района

Галактическое
путешествие

из строительного утеплителя. Для игр
изготовили объёмные костюмы роботов
из коробок, обклеенных цветной бумагой. Весело прошла игра «Астронавты на
задании», где дети и взрослые в полной
темноте (с завязанными глазами), на четвереньках собирали потерянное снаряжение (пластиковые мячики).
Команды очень активно и с творческим
подходом проявили себя в конкурсе «С
какой вы планеты?», для которого нужно
было из имеющегося реквизита создать
образ инопланетянина с планет «Красная», «Блестящие», «Бабочки». Но самым
смешным оказался конкурс «Забег роботов»: две команды снаряжали «робота» в
обмундирование: кофту, штанишки, ботинки и головной убор из коробок, и он
на скорость преодолевал препятствия.
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Позитивных эмоций, смеха и забавных
фото хватило на всех. Также прыгали через лаву и собирали плутоний, поражали
планеты дротиками-кометами, запускали
в космос маленькие ракеты.
В интеллектуальном поединке на космическую тематику у взрослых победила
Олеся Сайфутдинова.
Для детей были оформлены игровая
с фотозоной, зона для игр на полу, зона
космического корабля. Ребята рисовали
инопланетян, играли в новую настольную
игру «Лунаси», сбивали монстров астероидами, проходили звёздные трассы, искали отличия у космических кораблей. Без
танцев и блеска не обошлось. Программа
прошла в дружеской весёлой обстановке.
Светлана ЛИСКИНА,
заведующая СДК

Спортивная арена

Юные борцы
выступили достойно
Двенадцатое апреля 1961 года стало историческим событием для нашей
страны. В этот день был совершён орбитальный облёт планеты Земля советским космонавтом Ю.А. Гагариным. К
этому знаменательному событию работники сельского клуба и библиотекарь п.
Эльга подготовили и провели несколько
мероприятий.
Первым стартовал информационный
фотостенд «Калейдоскоп созвездий»,
который содержал в себе информацию
о мифических историях рождения зодиакальных созвездий. Космическую
эстафету мероприятий приняла библиотекарь А.В. Арсёнова, которая провела

для ребят познавательный час «Живя
небом» о легендарном лётчике-космонавте Юрии Гагарине. Заключительным
мероприятием космической эпопеи стала игровая программа «Юные космонавты». Для ребят были проведены конкурсы «Центрифуга», «Завтрак космонавта», «Весёлый космодром» и др. Дети
погрузились в космическую обстановку
и прочувствовали на себе орбитальную
жизнь.
Все участники игровой программы
получили море удовольствия и впечатлений. Без сладких призов не остался ни
один ребёнок.
Работники сельского клуба п. Эльга

Космическая
вечеринка в Сулуке

Шестого апреля в Хабаровске состоялся традиционный турнир по греко-римской
борьбе «Юный борец». В состязании приняли участие более 100 спортсменов из Хабаровского края, г. Хабаровска и команда из Верхнебуреинского района.
Её представляли 19 борцов, а также тренеры В.В. Михеев, В.П. Шуранов и Ф.Ф. Шаяхметов. Необходимо отметить, что многие участники турнира выступали впервые на
соревнованиях такого уровня. Наша команда выступила достойно. Первые места заняли спортсмены из Чегдомына: Богдан Барчук, Влад Фирьев и Савелий Плешивцев из
Нового Ургала. Вторые места у новоургальцев - Виктора Шаламаева и Никиты Багола.
На третьем месте - Алексей Хорошевский.
ДЮСШ «Лидер»

КОНТРОЛЬный вопрос главы района

С почтой
проблем не будет
Одиннадцатого апреля в комьюнитицентре семейного творчества «Обнимашки» на базе СДК п. Сулук прошла
игровая программа для детей ко Дню
космонавтики «Космическая вечеринка», а на следующий день в космосе побывали взрослые.
На вечеринку собрались иноплане-

тяне и земляне. Гостей встречала фотозона, представленная в виде звёздного
неба с планетами, весёлыми и добродушными монстрами, космическими
бластерами. Зал был украшен подручными материалами: звездами из обоев,
планетами из потолочной плитки, окрашенными фасадной краской, шарами

«Почта в п. Софийск доставляется редко - раз в месяц, а в период
распутицы, с апреля по май, не доставляется вообще».
(Вопрос прозвучал на сходе граждан 20 марта 2019 г.)

Отвечает Н.А. Федоренко, управляющая делами администрации Верхнебуреинского района: «Вопрос по доставке почты решён: заключено соглашение между Комсомольским-на-Амуре почтамптом, куда территориально относится отделение почты
п. Чегдомын, и ОАО «Артель старателей «Ниман» о доставке почтовой корреспонденции два раза в месяц машиной артели. Кроме этого, первого числа каждого месяца
транспортом почтового отделения вместе с пенсией будет доставляться почтовая корреспонденция в посёлки Софийск и Шахтинск.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Глас народа

Весна: все на субботник!

Чествования

Ïîêà ñåðäöà ñòó÷àò, ïîìíèì...

В Хабаровском крае объявлена весенняя санитарная очистка территорий поселений. Двадцатого апреля, в рамках этих мероприятий, в регионе
пройдёт общекраевой субботник, который в этом году совпадёт с крупной
Всероссийской экологической акцией «Зелёная весна».
Вопрос недели: «Будете ли Вы участвовать в предстоящем субботнике,
который запланирован на 19-20 апреля?»
- Обязательно приму участие.
- Нет. Это дело коммунальных служб;
- Да, на работе «добровольно-принудительно»;
- Поддерживаю, но принять участие не смогу из-за недостатка времени;
- Да, обязательно, со всей семьей во дворе дома.
Проголосовать вы можете на странице «РС» в Одноклассниках, а также
на официальном сайте администрации района в разделе «События-опросы».
***
На вопрос, опубликованный в газете «РС» от 4 апреля 2019 г.: «Поддерживаете ли Вы предложение о присвоении имени Олега Кошевого Многопрофильному лицею п.Чегдомын?», 89 респондентов ответили «да», 7 выбрали вариант
ответа «нет», остальные считают, что в этом нет необходимости.
Всего 117 участников.

Эхо праздника

Посёлок живёт,
пока жив клуб

В ДК пос. ГРП кипит жизнь. Здесь
регулярно проходят различные
культурно-массовые мероприятия,
которые собирают не только жителей ГРП, но и гостей из Чегдомына, Среднего Ургала, ЦЭСа. Вот и на
прошедшей неделе в Доме культуры
посёлка состоялся традиционный
вечер отдыха, посвященный Дню
геолога.

Этот праздник особенно дорог жителям пос. ГРП, потому что жизнь
большинства из них была связана с
геологией. Двадцать лет прошло, как
была ликвидирована геолого-разведочная партия, но посёлок геологов
остался и многие из нас продолжают
здесь жить и работать.
На вечер отдыха пришли все, кому
дороги воспоминания о любимой
профессии: геологи, геофизики, бурильщики, картографы, топографы,
чертёжники, трактористы, токари
и электрики. Ведущая вечера, методист Дома культуры С.А. Губренко
рассказала о памятных датах Ургаль-

ской ГРП, зачитала «Сказ о коллективе Ургальской геолого-разведочной партии», написанный главным
геологом партии Н.А. Самсоновой
(ныне покойной). Работники клуба
С.А. Губренко и Г.Ю. Хахалова провели замечательную развлекательную
программу. На конкурсе «Лейся, песня» исполнялись песни о геологах, а
гости вечера заранее подготовили
домашнее задание. Галина Жданова,
Любовь Климова, Анна Косяченко
разыграли интересную сценку. Громкими аплодисментами зрители приветствовали инсценировку «Золотая
рыбка», «Хорошо в деревне летом»
и другие. Гости принимали активное
участие в обыгрывании этих сценок.
Наиболее активные - Елена Макарова, Ирина Жнай, Марина и Сергей
Фомины, семья Момырь, Светлана
Куянова - были награждены призами.
Также проходил танцевальный конкурс с участием Александра Макарова, Эдуарда Григорьева, семейной
пары Коваленко.
Работники СДК п. ГРП

Ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата установлена
в память об интернациональном восстании, которое в 1945 году подняли узники
Бухенвальда.
В Верхнебуреинском районе есть жители,
для кого это не просто памятная дата – это
особая страница биографии, память о жестоком военном детстве, врезавшаяся глубоко в душу. В день освобождения из «фабрик
смерти» они получили второе рождение. В
настоящее время несовершеннолетние узники фашизма – это пожилые люди, самым
молодым из которых почти 80 лет.
Двое бывших несовершеннолетних узников – это пенсионеры п. Новый Ургал: Лидия
Борисовна Лексау, 1939 года рождения, и Ва-

силий Иванович Яковлев, рождённый в 1940
году; и жительница райцентра – Надежда
Михайловна Токарева, 1934 года рождения.
К Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей Центром
социальной поддержки населения за счёт
спонсорских средств были приобретены подарки. Татьяна Лиханова, директор Центра,
посетила тех, кто из-за войны лишился детства, вручила подарки и в личной беседе с
каждым выяснила их житейские проблемы.
С момента окончания Второй мировой
войны прошло много лет, и кажется, что
было всё очень давно. Но только не для них,
людей, которые лично прошли сквозь ужасы фашистских лагерей. Их биография – настоящий урок мужества для представителей
подрастающего поколения.

По поручению президента России долгожители нашей страны получают именные поздравления от главы государства с
юбилейным днём рождения.
На днях адресатом письма из Кремля стала жительница нижнего Чегдомына – Екатерина Давыдовна Цех. Её дом всегда полон
гостей, но в этот день пенсионерка особенно
волнуется. Свои 90 лет встречает со своими
родными: искренние пожелания, слёзы радости на глазах.
Родилась Екатерина Давыдовна 12 апреля
1929 года в селе Болотное Алтайского края.
Когда началась война, Екатерине исполнилось 12 лет, и работала она на колхозных полях, собирая колоски. После, в Селемджинском районе Амурской области, наравне со
взрослыми работала в тайге на заготовке
леса.
Имеет награды: «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в ВОВ» и др.
Всю свою жизнь женщина посвятила семье: воспитала троих сыновей, есть внуки и
правнуки (17 человек!). Детей именинница
считает главной ценностью в жизни.
В юбилейный день директор Центра социальной поддержки населения Татьяна
Лиханова вручила Екатерине Давыдовне
поздравления президента РФ и губернатора
Хабаровского края. Поздравление и подарки от имени главы района передала Нина
Андросова, начальник отдела организации

местного самоуправления и контроля района. Традиционно с подарками пришли поздравить юбиляршу Вадим Ферапонтов, глава городского посления «Рабочий посёлок
Чегдомын»; Раиса Журавлёва, председатель
Совета ветеранов; Мария Вострикова, директор КГБУ «Чегдомынский КЦСОН».
Эта милая женщина всегда окружена заботой и вниманием близких. В свои 90 лет
Екатерина Давыдовна по-прежнему смотрит
на мир с интересом и оптимизмом. Она искренне поблагодарила всех, кто поздравил
её со знаменательной датой.
Екатерина ТАТАРИНОВА

Дорога длиною в 90 лет
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ЖИЗНЬ КАК СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ

В наше время граждане как-то неохотно стали выдвигать свою кандидатуру в органы местного самоуправления, включаться в решение общественных вопросов так
же самоотверженно, как своих личных. Мы же хотим
познакомить вас с человеком, вся жизнь и трудовая биография которого тесно переплелась с историей нашего
района. Судьба героини очерка - Валентины Николаевны
Поротовой, на первый взгляд ничем не примечательна.
Вместе с тем, жизнь этой женщины – пример служения людям, страничка нашей общей истории, а значит, мы должны знать её и помнить.

Валя Лычак родилась в далёком 1936 году в с. Павленково
района им. Лазо в многодетной семье рабочего и домохозяйки. Профессия отца - газоэлектросварщик - была очень
востребована на стройках и промышленных предприятиях
краевого центра, поэтому семья переехала в Хабаровск. Здесь
Валя с отличием закончила семилетку и без экзаменов была
принята в педагогическое училище.
Студентку-отличницу и активистку после получения ею
красного диплома хотели оставить для работы в одной из
хабаровских школ. Но двадцатилетняя Валентина мечтала
увидеть новые места, побывать в незнакомых краях и, не раздумывая, отправилась по направлению в Верхнебуреинский
район.
Так как приехала Валя летом, то в управлении образования
ей предложили поработать в пионерлагере. А позднее направили на работу учителем начальных классов в отдалённое национальное село Ниманчик.
Валентина навсегда запомнила, как встретилась со своими будущими односельчанами: за ней приехали два эвенка с
тремя лошадьми. В школе молодого педагога Валентину Николаевну встретила заведующая – Антонина Григорьевна Лиханова. Школа в национальном селе была малокомплектная и
состояла из одной комнаты. Поэтому работали в две смены:
1 и 3 класс вела Антонина Григорьевна, а позже на занятия
к Валентине Николаевне приходили ученики 2 и 4 класса.
Шесть лет работала Валентина Николаевна в начальной школе Ниманчика, после отъезда А.Г. Лихановой сменила её на
посту заведующей. Кроме основной работы не забывала и об
общественной, много лет комсомольцы избирали её своим
вожаком, участвовала в самодеятельности, старалась разнообразить досуг односельчан, ведь школа в селе всегда была
центром культурной жизни.
На одной из комсомольских конференций познакомилась
со своим будущим мужем Павлом Поротовым. Так к школьным рабочим будням прибавились и приятные семейные
хлопоты.
Шли годы, жизнь села постепенно менялась. Так как село
Ниманчик постоянно страдало от разлива реки, его жителей
переселили, школу перевели в ближайший посёлок «Угольная
шахта», позднее переименованный в пос. Шахтинский. Переехали и Поротовы.

Валентина Николаевна продолжала работать в школе-семилетке, а когда она была преобразована в начальную, работала и в ней.
В семье подрастали сын и дочь, а бессменный комсомольский вожак Валя Поротова продолжала участвовать во всех
значимых мероприятиях посёлка, увлекая своим примером
сверстников.
В 1975 году отделом образования района было принято решение перевести учащихся Шахтинской начальной школы в
интернат, открывшийся в пос. Средний Ургал.
Динамичная жизнь в стране и районе предъявляла новые
требования к кадрам на местах, многим председателям сельских Советов уже не хватало образования и способностей. А
Валентина Поротова за свою восемнадцатилетнюю педагогическую деятельность приобрела бесценный жизненный опыт,
сформировала организаторские способности и активную
жизненную позицию. Этого не могли не заметить тогдашние руководители района – председатель райисполкома Б.М.
Желонкин и секретарь райкома КПСС В.И. Волков. Вместе с
заведующим районным отделом образования Н.С. Пашининым они стали настойчиво предлагать Валентине Поротовой возглавить сельский Совет с. Шахтинское. Долгое время
наша героиня не решалась, потому что хорошо понимала,
какой это ответственный и важный шаг. И всё же ответила
согласием, так как судьба села за долгие годы стала ей небезразличной.
Так в неполные сорок лет Валентина Николаевна открыла
новый этап своей биографии – стала председателем сельского
Совета и на долгие 16 лет взяла на себя ответственность за

налаживание повседневной жизни односельчан.
Главной проблемой села был ветхий жилой фонд, и остро
стоял вопрос строительства нового жилья. Много раз, бывая
в крайисполкоме, Валентина Николаевна поднимала этот вопрос, в итоге в посёлке началось строительство двухквартирных домов, и постепенно новое жильё получили все нуждавшиеся в нём жители.
Не устраивало председателя сельсовета и то, что детей на
каникулы и обратно в интернат возили на открытых грузовых машинах в любую погоду и время года. Стала добиваться
использования для этой цели автобусов ПАЗ, ей это удалось,
и детей на автобусах в сопровождении машины ГАИ перевозили из интерната в село и обратно. Приходилось Валентине
Николаевне добиваться и пополнения библиотечного фонда
сельской библиотеки, и укрепления материально-технической базы клуба, участвовать организации тематических вечеров и праздников. С каждым успешным делом рос и укреплялся авторитет председателя сельского Совета.
Кризис 90-х годов докатился и до отдалённого посёлка
Шахтинский. Закрывались предприятия и организации, в
поисках работы жители посёлка переезжали, жизнь в селе
постепенно замирала. В сентябре 1990 года Валентина Николаевна Поротова оставила пост председателя сельсовета,
подготовив достойную смену – сына Сергея. После этого ещё
несколько лет работала в сельсовете рядовым сотрудником,
трудилась на метеостанции. Старалась быть полезной молодым коллегам, передавая свой богатый опыт. Однако возраст
брал своё, и в 1993 году наша героиня вышла на заслуженный отдых. Из родного Шахтинского уезжать не торопилась,
на общественных началах трудилась народным заседателем,
членом женсовета. Отдавая должное её порядочности, авторитету односельчане обращались к ней за советом, помощью
и она помогала, чем могла.
Убедительное подтверждение рассказа о жизни и работе
Валентины Николаевны - награды за труд и общественную
активность: почётные грамоты, благодарности, приветственные адреса. Их – не один десяток. Есть среди наград медаль
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», Знак ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Победитель социалистического соревнования», медаль и удостоверение «Ветеран труда».
Но сердце Валентины Николаевны больше согревают не эти
многочисленные атрибуты признания заслуг, а мысль о том,
что её добрые дела помнят односельчане, коллеги, ученики. А
значит, её жизнь удалась!
И сегодня наша героиня не сидит без дела. С радостью помогает внучке в воспитании двух её дочерей - своих правнучек.
В преддверии профессионального праздника – Дня местного самоуправления – хочется пожелать Валентине Николаевне Поротовой долгих и благополучных лет жизни в атмосфере уважения и заботы близких и земляков!
Светлана ГУЧОК

МОЯ РАБОТА - МОСТЫ И ДОРОГИ

День работника муниципальной службы отмечается 21 апреля. В преддверии праздника мы решили взять
интервью у Юрия Войтовича, заведующего сектором
транспорта, дорожной деятельности и связи администрации района, зарекомендовавшего себя исполнительным, компетентным работником, имеющим большой
опыт государственной службы.

- Юрий Алексеевич, расскажите о себе?
- В 1983 году я окончил Хабаровский политехнический
институт по специальности «Лесоинженерное дело», получив квалификацию «Инженер-технолог». С 1985 по 1996 год
работал на разных должностях в Брусничном леспромхозе
(ст. Зимовьё) производственного объединения «Ургаллес».
Начинал работать мастером погрузки цеха технологической
щепы, закончил «лесную карьеру» директором предприятия.
Переехав в Чегдомын, два года трудился в малом предприятии «Фобос» начальником лесоучастка. С уменьшением
объёма работ, ликвидацией лесного предприятия устроился
в 74-ю пожарную часть на должность инструктора пожарной профилактики. В 1999-м был переведён на аттестованную офицерскую должность инспектора Госпожнадзора
(ГПН). В 2001-м назначен начальником ГПН, где проработал до 2015 года. Имею семь ведомственных медалей, 2 - третьей и второй степеней за отличие в службе, грамоты.
В 2015-м уволился по выслуге лет в звании подполковника внутренней службы и прошёл конкурс в отдел ГО и ЧС
администрации района.
Но работа в системе МЧС уже не привлекала, был момент,
когда хотел уволиться. Но глава района Пётр Фёдорович

Дорога Софийск-Чегдомын самая проблемная.
На ней он знает каждый участок

Титков предложил мне возглавить вновь создаваемый сектор. Так с января 2016-го я стал его заведующим. В секторе
кроме меня работает ещё ведущий специалист.
- С чего началась ваша работа в новой должности?

- Так как сектор ранее не существовал, мы начали с изучения законодательной, нормативной документации, ГОСТов,
стандартов. Разрабатывали положение о секторе, должностные инструкции, планы работы, приводили в соответствие
с законами устаревшую нормативную базу. Делали всё необходимое по текущей ситуации и на перспективу.
- В рамках деятельности сектора расскажите о строительстве, ремонте дорог до рп. Новый Ургал и г. Комсомольск-на-Амуре. Вошёл ли район в какую-либо государственную программу. Что запланировано сделать в 2019
году?
- До Нового Ургала будут ремонтироваться участки двух
дорог. На одном участке- от нулевого километра до подъезда к п. Алонка, протяжённостью 17 километров провалы в
дороге предварительно засыпаны гравием, щебнем. За зиму
они уплотнились. Здесь планируется асфальтировать семь
километров.
На втором участке от Чегдомына до моста через реку Чемчуко также нужно уложить асфальт на восьми километрах
подобной дороги с провалами.
Что касается дороги до Комсомольска-на Амуре, сразу
скажу, что здесь без федеральных средств не обойтись, а их
с каждым годом становится всё меньше. Губернатор на каждом совещании напоминает правительству и депутатам,
что существует сезонная дорога в п.Чегдомын и нужно направлять финансовые средства для её строительства. Пожалуй, он придаёт ей больше значения, чем обводной вокруг
Хабаровска.
Чтобы достроить участок Герби-Сулук (55 километров),
краевыми структурами сделаны проект межевания земель,
проектно-сметная документация на мосты через реки Герби
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и Аякит. Мосты будут капитальные железобетонные. Строить, так уж строить надолго! И без федеральной финансовой
помощи в 2019 году строительство не будет реализовано.
Хотя мы знаем, что разрабатывается программа развития
Дальнего Востока, которая находится под контролем президента РФ и будем надеяться на помощь в 2020 году. Никому
не нужно, чтобы народ уезжал с Дальнего Востока, Чегдомына. А транспортная доступность - немаловажная составляющая комфортной жизни, из-за отсутствия которой люди
уезжают из наших мест. Ведь как было бы хорошо: утром
выехал на собственном автомобиле и вечером ты уже в городе Юности. А оттуда - хоть куда!
- Часто слышатся жалобы населения на работу городского и пригородного транспорта. Что делается, чтобы
изменить ситуацию в лучшую сторону?
- Одна из основных причин неудовлетворительной работы транспорта кроется в финансово-экономической деятельности предприятия-перевозчика «Автотранс 1». Она
напрямую зависит от пассажиропотока, уменьшающегося
с каждым годом. Население приобретает собственные автомобили, пользуется услугами такси.
Боремся с нелегальным такси - «бомбилами», которые ездят без лицензий. Если случится ДТП, компенсации за травму пассажир от них не получит, в отличие от узаконенных
перевозчиков. Обращаюсь к населению: «Не пользуйтесь их
услугами! Вы подрываете работу городского транспорта».
Администрация района решила помочь автопредприятию - приобрести три новых автобуса. На автобус марки
ПАЗ финансовые средства изыщет поселковая администрация, на две «Газели» (ГАЗ - Next) - районная.
Разработан целый ряд мероприятий, направленных на
улучшение работы «Авторанс 1»: бюджетное субсидирование, оптимизация его расходов, организация новых городских маршрутов, установка новых остановочных комплексов, снижение стоимости тарифа на 10 процентов,
переход на электронную оплату проезда, разработка гибкой системы оплаты проезда для школьников и пенсионеров и многие другие. Это позволит вывести предприятие
из предбанкротного состояния, повысить эффективность
его работы.
- Кто работает в секторе кроме Вас и какова специфика
Вашей деятельности?
- В секторе работает опытный ведущий специалист - Татьяна Галай. Она имеет соответствующее нашей деятельности образование: закончила хабаровский «политен», по
специальности «Мосты и тоннели».
Вместе выезжаем на объекты, составляем «дефектовки», проверяем объёмы выполненных работ, с рулеткой и

калькулятором скрупулёзно производим замеры, расчёты.
Татьяна Васильевна мне помогает, даже подсказывает. Поэтому кладём на стол главе достоверную информацию об
исполнении или недовыполнении работ подрядчиком, о состоянии дорог и мостов. В прошлом году только на дорогу
до п. Шахтинский выезжали с ней девять раз, не считая тех
моментов, когда был там сам, с подрядчиками. Специфика
нашей работы в том, что мы всегда должны быть на дорогах
и мостах, а не сидеть в кабинете. Ещё добавлю, что мы координируем работу связи: почтовой, сотовой, телевидения,
Интернета.
- Юрий Алексеевич, каким по Вашему мнению должен
быть современный муниципальный служащий? И с какими проблемами Вы столкнулись, когда начали работать в
администрации района?
- Самое главное надо было преодолеть разобщённость
глав поселений, объединить их, сделать единую команду,
направленную на одну цель. Есть те, кто отказался от исполнения дорожной деятельности (Софийск, Средний Ургал,
Чекунда) и передал все дела району. Считаю, если ты пришёл на должность главы поселения - поработай пять лет «с
огоньком» на благо людей!
Надо было перебороть настроение временщиков, которые просто отсиживают свой срок. Годами ничего не делалось, дороги в собственность не оформлялись, а средства
накапливались. Теперь надо их использовать.
Проводили и разъяснительную работу, и образовательную. Сначала сам изучишь закон, потом донесёшь до глав,
как «старший брат». Подскажешь оптимальный путь решения той или иной проблемы. Проконтролируешь, чтобы
вовремя был составлен и отправлен в край отчёт, заявка. С
этим приходится сталкиваться любому муниципальному

9

служащему в своей работе.
- Расскажите, пожалуйста, о себе, своей семье.
- Родился в 1963 году в Чегдомыне. Окончил школу №
6. Об учёбе в институте я уже говорил. Есть два взрослых
сына. Старший живёт и работает в г. Комсомольск-на-Амуре, на заводе им. Гагарина, собирает самолёты. Младший
заканчивает пятый курс Хабаровского университета путей
сообщения. Приедет работать в район, так как учится по направлению от РЖД. Есть две внучки.
-Чем увлекаетесь?
- Самое главное моё увлечение – футбол. Играю в него с
юности. В годы учёбы в институте выступал на соревнованиях за факультет, за институт. Даже играл в составе команд
Мухена, Переяславки. Сейчас, в связи с нехваткой времени,
играю всё меньше.
Читаю, в основном, техническую литературу: справочники, энциклопедии. На художественную не хватает времени.
В Интернете люблю почитать, посмотреть информацию о
путешествиях.
Есть дача на ГРП. Как только начинается сезон, проводим
там всё свободное время, у телевизора не сидим: копаем, накрываем, поливаем.
Путешествовать за границу пока не получается, хотя жена
и зовёт меня. Часто отпуска не совпадают по времени. Но
объездили все турбазы Приморья в районе Владивостока,
Находки, Андреевки, Славянки.
- Юрий Алексеевич, спасибо за интервью. Поздравляем
Вас с наступающим праздником! Желаем успехов в работе
на благо населения района, здоровья, интересных путешествий, хорошего отдыха!
Надежда БОКОВА

Уважаемые главы муниципальных образований, депутаты, муниципальные служащие, ветераны
муниципальной службы и все работники органов местного самоуправления Верхнебуреинского района!
Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления!
Этот праздник призван повысить роль и значение местного самоуправления в развитии гражданского общества.
Местное самоуправление – это власть, которая ближе всех к людям. Их доверие – главный капитал местного самоуправления. Это сфера, которая касается всех и каждого. На этом уровне решаются ключевые вопросы нашей
повседневной жизни.
Построение гражданского общества невозможно без людей активной жизненной и гражданской позиции, способных решать важные социально-экономические и политические вопросы.
По случаю праздника, примите слова благодарности за ваш труд на благо развития Верхнебуреинского муниципального района.
От души желаем всем крепкого здоровья, благополучия, повышения профессионального мастерства, мудрости
в принятии решений, новых достижений во имя будущего нашего района и Хабаровского края!
Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов С.Н. КАСИМОВ

Навстречу выборам

МОЛОДЁЖЬ. ВЛАСТЬ. ВЫБОРЫ

Под таким названием 15 апреля в рамках
плана мероприятий Избирательной комиссии Хабаровского края по реализации Молодёжной электоральной концепции на 2019
год в администрации района состоялась
встреча Алексея Маслова, главы района, со
студентами Чегдомынского горно-технологического техникума в формате «круглого стола».
В его работе также приняли участие: Елена
Майборода, председатель Территориальной
избирательной комиссии, Сергей Касимов,
председатель Собрания депутатов района,
депутаты Собрания: Гурами Рухадзе, Галина
Малеева, Марина Михно.
Ведущая встречи - Анна Савчук, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, объявила, что главной целью сегодняшней встречи является формирование у
студентов представления о процедуре выборов.
«Совсем скоро вы, кому исполнится 18,
станете избирателями, и у вас появится право избирать и быть избранными в органы
государственной власти и органы местного
самоуправления. - сказала она. - Сейчас студенческий и трудовой коллектив техникума
составляет 328 человек, из них избирателями
являются 170».
Прошлый год был насыщен в плане выборов: выбирали президента России, губернатора Хабаровского края, главу района (на
конкурсной основе), депутатов Собрания
депутатов и в органы местного самоуправления. В их составах появились новые лица, в
том числе и молодые, что говорит о развитии

политической системы в нашем районе.
Алексей Маслов призвал студентов принять активное участие в будущих выборах,
подумать о выдвижении своих кандидатур
в местные Советы депутатов. Он попросил
присутствующих избранников народа рассказать о своей работе. Добавил, что многие
вопросы решаются только после одобрения
депутатами, таков закон.
Его поддержали Сергей Касимов и Гурами
Рухадзе. Надо уже забыть формулировку:
«Моя хата с краю, от меня ничего не зависит».
«Зависит, - сказал Гурами Григорьевич, это показали осенние выборы губернатора
края. Народ не захотел голосовать за прежнего руководителя и выбрал нового губернатора». Ещё он отметил, что только постоянными действиями депутатов решились
положительно вопросы закрытия котельной
в центре посёлка и строительство аэропорта.
Глава и депутаты отметили, что будущее

страны будет зависеть в дальнейшем только
от молодежи, их отношения к событиям и
процессам, происходящим в настоящее время. Молодые, светлые головы, с лёгкостью
разбирающиеся в современных технологиях
нужны во власти, как нужны и их свежие
предложения для улучшения комфортности
жизни в посёлке, в районе. Елена Майборода
доходчиво объяснила учащейся молодёжи,
что выборы - необходимый признак демократического правового государства.
«В единый день голосования 8 сентября
2019 года у нас пройдут дополнительные выборы депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательной думы Хабаровского края, выборы в
органы местного самоуправления. Нам нужны ваши голоса». - добавила она.
Ещё она рассказала о планах по созданию
цифровых избирательных участков, когда
можно будет проголосовать по своему участ-

ку, находясь в другом регионе.
В нашем районе планируется создать молодёжный избирательный участок, тем самым
вовлекая молодое поколение в избирательный процесс. Она объявила, что и в созданных избирательных комиссиях есть вакансии
- люди уезжают, болеют и резерв кадров необходим. «Поэтому, кто хочет занять освободившиеся места - подавайте заявления» - подытожила она.
Далее ведущая провела со студентами экспресс-викторину, где надо было быстро ответить на вопросы, касающиеся процедуры
выборов.
В завершение встречи самые активные молодые люди окружили главу района и стали
задавать интересующие их вопросы.
Елена Михайловна, председатель ТИК, рассказала нам, что она часто ходит в школы,
неоднократно бывала и в горно-технологическом техникуме. Постоянно проводит беседы
с молодёжью на тему выборов и считает, что
положительные подвижки в сознании ребят
всё же происходят. Но для них авторитетом
являются родители, их модель поведения.
Мы тоже считаем, что приучать молодёжь
голосовать надо в семье. Если у родителей активная гражданская позиция, то и дети будут
ей следовать. Надеемся, что студенты примут
участие в выборах 8 сентября и приведут с
собой своих родственников, чтобы приобщиться к этому важному событию.
Приходите на выборы. Голосуйте. Ваш голос важен!
Надежда КРЕНЬ
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Пишем грамотно вместе

Пятьнадцать лет назад, а именно в
2004 году, тотальный диктант возник
на площадке Новосибирского государственного университета. Задумывался
он как своеобразный спор «физиков» и
«лириков»: филологи решили напомнить физикам правила русского языка.
Студенческое мероприятие превратилось в акцию, которая прижилась,
интерес к ней проявили не только студенты, но и жители Академгородка, а
после и Новосибирска. Сегодня география проекта – весь земной шар.

Тринадцатого апреля одной из площадок Всемирной образовательной акции
стал РДК п. Чегдомын, где собрались
около 60 человек, среди которых были и
школьники, и пенсионеры, и работающее
население посёлка.
Акция состоялась при поддержке АО
«Ургалуголь». Перед началом мероприятия
мы побеседовали с Александром Юрченко,
руководителем направления по связям с
общественностью АО «Ургалуголь»:
- Второй год мы принимаем участие в
образовательном проекте: оказываем организационную, финансовую помощь и
являемся партнёрами мероприятия. Ак-

ция объединяет всех, кто умеет писать и
говорить по-русски. О чём текст, честно
говоря, не знаю, раскрывается он перед
самим диктантом.
Диктатором текста выступила Татьяна
Сологуб, учитель русского языка МПЛ,
которая отметила, что задача «Тотального диктанта» как проекта по популяризации русского языка – это расширение
литературного кругозора участников.
Автором текста шестнадцатого по счёту диктанта стал российский писатель,
литературовед и критик, член Союза
российских писателей, академик Академии русской современной словесности
Павел Басинский. Как правило, автор го-
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товит три части диктанта: для Дальнего
востока и Восточной Сибири, Западной
Сибири и Урала, а также европейской части России и стран Европы. В этом году
добавилась ещё одна – для Американского континента.
Чегдомынцам предстояло проверить
свою грамотность, написав текст, посвященный пьесе Александра Пушкина «Моцарт и Сальери». Участники акции сначала
прослушали текст в авторском прочтении.
Кроме того, в своём видеообращении Павел Басинский даже дал небольшую подсказку насчет знаков препинания.
Название текста - «Теоретическое преступление», стало символичным для

площадки РДК, так как добрая половина
участников акции – работники полиции.
«Здесь присутствуют почти все наши
сотрудники, - комментирует Сергей Игнатьев, начальник ОМВД по Верхнебуреинскому району, - во всяком случае
те, кто не задействован в оперативной
работе. Пришли проверить свои знания
исключительно по собственной инициативе. Участвуем впервые».
Вторая половина участников – это работники администрации района, отдела
культуры и образования, детских садов
и жители посёлка. Что привлекает сотни
тысяч людей в «Тотальном диктанте»?
Для кого-то - это ностальгия по школьным годам, для других - вызов себе, для
третьих – интересное мероприятие.
Тем не менее, диктант призван распространить моду на грамотность. Умение
правильно расставить запятые – обязательный признак по-настоящему успешного, уверенного человека.
Екатерина ТАТАРИНОВА
P.S. 13 апреля в посёлке работали две
площадки: в РДК и Центральной библиотеке.
После 17 апреля свой результат можно найти на сайте totaldict.ru, здесь же
22 апреля, в 14:00 (мск) пройдет онлайн-разбор текста. Награждение отличников диктанта состоится 22 апреля в
Центральной библиотеке, в 18:00.

новый центр, который вместит под своей
крышей Дом культуры, библиотеку, административные помещения, МФЦ, отделение Почты России, комнату полиции,
ЗАГС.
Для повышения качества библиотечного обслуживания в стране до 2024 года
будет создано 660 модельных библиотек- это будут интеллектуальные центры,
оснащенные скоростным Интернетом,
доступом к современным отечественным
информационным ресурсам научного и
художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати.
Стандарт предусматривает создание точек
доступа к Национальной электронной библиотеке и электронной библиотеке диссертаций, комплектование мультимедийными ресурсами, а также организацию
современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов предусмотрены носители информации, изготовленные в форматах,
доступных для инвалидов по зрению. В
2019 году три библиотеки края, в том числе Центральная библиотека п. Чегдомын,
получат финансирование на реализацию
вышеуказанных задач. И к концу года жители районного центра откроют для себя

современную обновленную модельную
библиотеку.
Особенностью нашего района является географическая удаленность поселений
друг от друга и транспортная труднодоступность. При районном Доме культуры
работает агиткультбригада, которая проводит детские развлекательные программы,
дискотеки, юбилейные и праздничные мероприятия в сельских населенных пунктах.
В рамках национального проекта за счет
средств РФ для района будут приобретены
2 специализированные машины, полностью
оснащенные звуковым, видеопроекционным и световым оборудованием для проведения мероприятий.
Предстоит серьезная и кропотливая
подготовительная работа с документацией. Законодательство строго регламентирует правильность использования бюджетных средств. Команда специалистов
администрации района активно принялась за работу, необходимо по максимуму
использовать возможность улучшения
материально-технического состояния учреждений культуры, а значит и качество
нашей жизни.
Людмила ЗИМИНА, руководитель
отдела культуры администрации района

Национальный проект «Культура» новые возможности для учреждений культуры района
В Российской Федерации культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором
роста качества жизни и гармонизации
общественных отношений, залогом динамичного
социально-экономического
развития, гарантом сохранения единого
культурного пространства и территориальной целостности России. Приоритет - сделать богатейшую культуру
нашей страны более доступной для российских граждан. Для этого планируется создать и реконструировать в
районе объекты культуры, провести их
техническое переоснащение, цифровизацию культурной сферы, создать условия
для раскрытия творческого потенциала людей.

В конце 2018 года президиумом Совета
при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам
был утвержден национальный проект
«Культура», который будет реализовываться в течение 5 лет. Куратор нацпроекта - вице-премьер Ольга Голодец, руководитель - министр культуры Российской
Федерации Владимир Мединский.
Национальный проект направлен на
увеличение числа посещений организаций культуры к 2024 году на 15%, увеличение в 5 раз числа обращений к цифровым
ресурсам учреждений культуры. Чтобы
достичь вышеперечисленных результатов, планируется:
• приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения;
• строительство и (или) реконструкция культурно-досуговых учреждений;
• создание модельных библиотек;
• оснащение оборудованием кинозалов;
• оснащение школ искусств;

•

поддержка творческих проектов
некоммерческих организаций, направленных на укрепление российской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных
и культурных ценностей народов
Российской Федерации, включая
мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел,
поддержку изобразительного искусства.
В учреждениях культуры нашего района, а это 18 библиотек, 17 клубов, 2 музея,
2 ДШИ, кинотеатр «Ургал», при реализации национального проекта будет обновлена материально-техническая база, получены средства на капитальный ремонт и
строительство.
Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам
культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального
ремонта сельских культурно-досуговых
объектов, что позволит модернизировать
пространство и оснастить эти учреждения
мультимедийным оборудованием. Участие
в мероприятиях по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту сельских
культурно-досуговых учреждений будет
осуществляться на конкурсной основе при
софинансировании (до 95 %) за счет средств
федерального бюджета.
Очень остро в нашем районе стоит вопрос о строительстве нового Дома культуры в п. Тырма. Глава района поставил
перед коллективом администрации района задачу – в 2019 г. подготовить проектно-сметную документацию для строительства культурно-досугового центра, в
2020 - начать строительство средствами
района и в 2021 - за счет федеральных
средств закончить строительство и ввести
объект в эксплуатацию. Посёлок с населением около 2 тыс. человек очень ждет
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 апреля
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «Девять
жизней»
23.15 Т/с «Морозова»
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 17.50, 20.55, 22.50,
01.45, 02.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
(0+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «Автоинспекция» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Испании.
(0+)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.25 Футбол. Чемпионат Англии.
(0+)
01.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live».
(12+)
01.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 «Краснодар» - «Зенит». Live».
(12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Аталанта». Прямая
трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Бернли». Прямая
трансляция
06.55 Тотальный футбол
08.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 Х/ф «Полицейская история»
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» - «Айнтрахт»
(0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Александр Борисов.
Что так сердце растревожено...»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
09.10 Цвет времени
09.20 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.40 «Государственная граница»(12+)

18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Александр Мень»
22.40 Х/ф «Три сестры» 1 с.
23.50 Открытая книга
00.20 Власть факта
01.00 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
01.40 ХХ век

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
23.50 Сегодня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
02.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.20 «Смерть шпионам!»
08.00 Х/ф «Дикий-3»
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора»
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один»
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм»
13.40 «Мой герой. Глафира Тарханова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк»
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Детективы Анны Малышевой. «Алтарь Тристана». 1, 2 с.
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее зло?»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Походно-полевые жёны» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропова»
02.15 Х/ф «Доктор Блейк»
04.10 Х/ф «Розмари и Тайм»

ВТОРНИК
23 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 23 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «Девять
жизней»
23.15 Т/с «Морозова»
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 19.20, 22.05, 01.40
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Капитаны» (12+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 Профессиональный бокс
(16+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.50 «Играем за вас» (12+)
23.20 «Китайская Формула». (12+)
23.40 Профессиональный бокс
(16+)
01.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.40 «Никто не хотел уступать.
Финальная битва». (12+)
03.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
03.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров.
05.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
08.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
10.10 Д/ф «Утомлённые славой»
10.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» - «Эйбар» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.10 Х/ф «Три сестры» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Тем временем
13.20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
14.00 Цвет времени. Владимир
Татлин
14.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Государственная граница»
(12+)
17.35 «Колокола»
18.25 Мировые сокровища
18.40 «Тем временем
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев»
22.40 Х/ф «Три сестры»
23.50 «Вечный странник»
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век
02.45 Цвет времени

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»
05.00 «Известия»
05.40 Х/ф «Страх в твоем доме»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3»
12.20 «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм»
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «Алтарь Тристана». 3, 4 с.
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Похоронщики-лохотронщики»
(16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего
рейха»
00.35 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали». 1, 12 ф. +)
02.15 Х/ф «Доктор Блейк»
04.10 Х/ф «Розмари и Тайм»

СРЕДА
24 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 24 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «Девять
жизней»
23.15 Т/с «Морозова»
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.30, 21.10, 23.00,
01.40 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Гамбург» - «Лейпциг»
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(0+)
18.00 «Команда мечты» (12+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Брайтон» (0+)
21.15 Профессиональный бокс
(16+)
23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Барселона» (0+)
01.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Российская Премьер-лига
04.25 Баскетбол. Евролига
06.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Чемпионат Англии
09.25 Д/ф «Утомлённые славой»
09.55 «Кубок Либертадорес».
Специальный обзор (12+)
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес
12.25 «Команда мечты» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина»
09.10 Х/ф «Три сестры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Что вы знаете о Марецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Государственная граница»
(12+)
17.35 «Великое Славословие»
18.20 Мировые сокровища
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
22.40 Х/ф «Три сестры»
23.50 «Острова»
00.30 «Что делать?»
01.20 Д/ф «Что вы знаете о Марецкой?». «Экран»
02.30 Д/ф «Андреич»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Страх в твоем доме»
06.10 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3»
12.15 «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Наградить (посмертно)»
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10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм»
13.40 «Мой герой. Павел Чинарёв»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк»
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «Алмазы Цирцеи». 1, 2 с.
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березовский» (16+)
00.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали». 2, 12 ф. +)
02.15 Х/ф «Доктор Блейк»
04.10 Х/ф «Розмари и Тайм»

ЧЕТВЕРГ
25 апреля

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)
05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «Девять
жизней»
23.15 Т/с «Морозова»
01.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.30, 17.35, 20.30, 22.50
Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Вердер» - «Бавария» (0+)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Хоккей. Еврочеллендж (0+)
20.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Футбол. Чемпионат Испании» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Футбол. Российская Премьер-лига
03.30 Кёрлинг. Смешанные пары
05.25 Футбол. Чемпионат Испании
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.55 Смешанные единоборства
(16+)
09.55 Х/ф «Хочу быть хуже всех:
история Денниса Родмана»
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.10 Х/ф «Три сестры» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Острова»
13.55 Мировые сокровища
14.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.30 «Государственная граница»
(12+)
17.40 Шедевры русской духовной
музыки
18.25 Мировые сокровища
18.45 «Игра в бисер»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)»
22.40 Х/ф «Три сестры»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер»
01.15 ХХ век.
02.35 Мировые сокровища

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-10»
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Страх в твоём доме»
06.05 Х/ф «Улицы разбитых
фонарей-3»
12.25 «Братья» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След»
01.10 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!»
10.35 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф «Розмари и Тайм»
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Блейк»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Детективы Анны Малышевой. «Алмазы Цирцеи». 3, 4 с.
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
00.35 «Удар властью. Слободан
Милошевич» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не
знали».
02.15 Х/ф «Доктор Блейк»
04.10 Х/ф «Розмари и Тайм»

ПЯТНИЦА
26 апреля
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.30 Х/ф «Под покровом ночи»
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
Финал

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Соседи»
01.30 Т/с «Морозова»
03.15 41-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие.

13.00 Д/ф «Вся правда про...»
13.30 Д/ф «Жестокий спорт»
14.00, 15.55, 18.20, 21.55, 01.00,
04.50 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров (0+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия - Россия. Трансляция из
Латвии (0+)
21.25 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Свободная практика.
Прямая трансляция из Баку
00.30 «Кубок Либертадорес».
Специальный обзор (12+)
01.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия»
03.50 Все на футбол! Афиша (12+)
04.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.00 «Кибератлетика» (16+)
08.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия»
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - «Лион» (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.10 Х/ф «Три сестры» 4 с.
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
12.00 «Вечный странник»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 «Острова»
14.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 «Государственная граница»
(12+)
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав Пле-

ве. Взорванный министр»
19.10 Мировые сокровища
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Два Фёдора»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Портрет поколения. в
России
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа»
02.10 «Искатели»

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «ОЧНАЯ СТАВКА. СПАСИТЕЛЬНИЦА МАТРОНА»
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-3. Шалом, менты!»
07.05 Х/ф «Разведчицы»
18.55 Т/с «След»
01.30 Т/с «Детективы»

08.40 Местное время. Суббота.
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Жизнь без Веры»
13.40 Х/ф «Напрасные надежды»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
23.10 Х/ф «Запах лаванды»
02.35 Х/ф «Сердечная недостаточность»
13.00 Профессиональный бокс
16.00 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)
18.00, 19.50, 00.20 Новости
18.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.10 «Английские Премьер-лица» (12+)
19.20 «Автоинспекция» (12+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Испании.
22.55 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Квалификация.
Прямая трансляция из Баку
00.00 «Кубок Гагарина. Победа.
Live». (12+)
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 «Капитаны» (12+)
01.55 Футбол. Российская Премьер-лига
03.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
04.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Ювентус». Прямая
трансляция
06.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
06.55 Смешанные единоборства.
ACA 95 (16+)
09.15 Бокс (16+)
10.00 Профессиональный бокс

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дамское танго»
09.55 Х/ф «Машкин дом»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «Машкин дом». Продолжение фильма (12+)
13.15 Х/ф «Возвращение к себе»
14.50 Город новостей
15.05 «Возвращение к себе». Продолжение фильма (16+)
17.45 Х/ф «Роковое sms»
20.05 Х/ф «Овраг»
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Дарья Юрская в программе
«Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной
Вечери»
01.25 Х/ф «Наградить (посмертно)»
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Человек, который
смеётся»
05.10 Линия защиты (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Аист»
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит Амфилохий (Радович)»
12.00 Х/ф «Два Фёдора»
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Павел Адельгейм»
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей Аверинцев»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «Увольнение на берег»
20.05 Д/ф «Видимое невидимое»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Х/ф «С вечера до полудня»
01.15 «Искатели». «Секретная
миссия архитектора Щусева»
02.00 «Лето Господне»
02.25 М/ф «Охота»

06.45 «Россия от края до края»
(12+)
07.10 «Николай Чудотворец»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 Х/ф «Двое и одна»
17.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
Финал (0+)
23.40 Х/ф «Неоконченная повесть»
01.30 Х/ф «Человек родился»
03.00 Х/ф «Двое и одна»
04.20 «Россия от края до края»
(12+)
05.05 «Пасха» (0+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
12.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
14.40 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сосо
Павлиашвили (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 «Схождение Благодатного
огня». Трансляция из Иерусалима
01.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
03.15 Х/ф «Ради огня»
03.50 «АФОН. РУССКОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

05.00 Т/с «Детективы»

СУББОТА
27 апреля
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11.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4»
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка (0+)
06.40 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» (12+)
07.30 «Выходные на колёсах» (6+)
08.05 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «Земля Санникова»
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Над Тиссой»
13.25 Х/ф «Дорога из жёлтого
кирпича»
14.45 «Дорога из жёлтого кирпича». Продолжение фильма (12+)
17.20 Х/ф «Кассирши»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Меньшее зло?»
(16+)
03.35 «Удар властью. Слободан
Милошевич» (16+)
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
05.15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 апреля

06.00, 12.00 Новости
06.10 «Непутевые заметки»
06.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
09.30 «Россия от края до края»
(12+)
10.00 «Здоровье» (16+)
11.00 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой» (12+)
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по краю» (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два»
15.15 «Бал Александра Малинина» (12+)
17.00 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Механика теней»
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с «Сваты»
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
15.00 Х/ф «Блаженная Матрона»
16.00 Х/ф «Ты только будь со
мною рядом»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник-2»
13.00 Профессиональный бокс
14.15 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+)
16.15 Футбол (0+)
18.15, 20.25, 00.45 Новости
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига
20.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Прямая трансляция
из Баку
00.15 «Кубок Гагарина. Путь победителя» (12+)
00.55 «Залечь на дно в Арнеме».

(12+)
01.25 Футбол. Российская Премьер-лига
03.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
04.40 Футбол. Чемпионат Испании
06.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Хоккей (0+)
09.45 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из Канады
(0+)
10.30 Формула-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция из
Баку (0+)
06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «Заколдованный
мальчик»
07.50 Х/ф «С вечера до полудня»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Увольнение на берег»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных
14.10 «Русский балет»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Адольфа
Шапиро»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
21.40 Д/ф «Гимн великому
городу»
22.30 Спектакли театра «Геликон-опера»
00.30 Х/ф «Без году неделя»
01.40 Диалоги о животных
02.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея»
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон
(6+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 «Таинственная Россия»
(16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК»

05.00 Х/ф «Всегда говори «Всегда»-4»
06.30 Д/ф «Моя правда
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Х/ф «Дикий-3».
23.20 Х/ф «Любовь под прикрытием»
01.15 «Сваха» (16+)
02.05 Х/ф «Короткое дыхание»

06.05 Х/ф «В добрый час!»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сверстницы»
10.15 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.05 Х/ф «Не могу сказать
«прощай»
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 «Не могу сказать «прощай».
Продолжение фильма (12+)
13.10 Х/ф «Дедушка»
14.45 «Дедушка». Продолжение
фильма (12+)
15.40 Х/ф «Доктор Котов»
19.30 Х/ф «Ложь во спасение»
23.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя
00.30 Х/ф «Овраг»
02.20 Х/ф «Роковое sms»
04.15 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
05.10 «Короли эпизода. Наталья
Федосова» (16+)
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Администрация Верхнебуреинского муниципального района объявляет
конкурс на замещение вакантных муниципальных должностей:
- на старшую муниципальную должность - ведущего специалиста отдела по
экономике и работе с малым бизнесом.
Квалификационные требования: наличие высшего образования, без предъявления требований к стажу, либо наличие среднего профессионального
образования и стажа работы по специальности не менее трех лет.
По всем вопросам обращаться: п.
Чегдомын, ул. Центральная 49, отдел
организационной и нормативно-право-

МОЗАИКА
вой работы, каб. 334, тел. 5-13-79 доб.
147, с 15-00 до 17-00.
Для участия в конкурсе гражданин
предоставляет следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и
подписанную анкету с фотографией;
- копию паспорта или документа, заменяющего его;
- копию трудовой книжки или иные
документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина,
заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- копию документа об образовании;
- документ медицинского учреждения

об отсутствии у кандидата заболеваний,
препятствующих назначению на должность муниципальной службы (форма
001-ГС-У);
- справку об отсутствии судимости;
- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение муниципальной
должности (утверждена указом президента Российской Федерации от 23 июня
2014 г. № 460), согласно утвержденного
в администрации Верхнебуреинского
муниципального района перечня должностей.

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
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Гороскоп
с 22 по 28 апреля

ОВЕН. Неделя будет полна сомнений и проблем, не позволяйте эмоциям руководить вами. Не
исключены перемены и расставания в личной жизни.

пустякам.

позади.

лучшему.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе все
пройдет ровно и спокойно, даже
немного скучно. Нежелательно
нервничать и раздражаться по
БЛИЗНЕЦЫ. В ближайшие дни
вы без труда блеснете талантами
и креативными идеями, все ваши
конкуренты останутся далеко
РАК. Расслабьтесь и примите все
события такими, какие они есть.
Вы вряд ли вольны что-то изменить сейчас. Но всё окажется к

ЛЕВ. Неделя достаточно стабильная и гармоничная, но во
вторник вас может посетить тоска и дурное настроение. Не поддавайтесь унынию, не ведитесь на эмоциональные провокации.
ДЕВА. Неделя обещает удачные
поездки, особенно в понедельник и воскресенье, причем от самых коротких до дальних.
ВЕСЫ. Пора немного сбавить
темп. Успокойтесь и хоть немного отдохните от любимой работы. Хорошо бы взять отпуск или
несколько дней отгулов.
СКОРПИОН. Наступает время
высокой творческой и деловой
активности и роста доходов.
Призовите на помощь свою работоспособность и интуицию.
СТРЕЛЕЦ. Благоприятный момент для изменения своей жизни в лучшую сторону. Вы почувствуете прилив свежих сил.
КОЗЕРОГ. Вы слишком напряжены и поглощены мыслью: а
как там у других? Вам следует
расслабиться и просто добросовестно выполнять свое дело.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели
важно наладить взаимопонимание с окружающими людьми, и
в вашей жизни появится больше комфорта и порядка.
РЫБЫ. На этой неделе окружающие будут прислушиваться
к вашему мнению, не упустите
возможность повлиять на ситуацию, но не наговорите лишнего.

Ответы на сканворд,
опубликованный в №14 от 11.04
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru
А время движется неумолимо,
Уходят те, кто дороги всегда,
Сегодня мы простились с нею,
Вокруг возникла пустота,
Её мы заменить не сможем,
Вот почему грустим, вот в чём беда.

13 апреля 2019 года ушла из жизни Смирнова Дина Афанасьевна, заслуженный ветеран Хабаровского края, Почетный гражданин Верхнебуреинского района.
Огромная, невосполнимая потеря для ветеранской организации
Верхнебуреинской района.
Дина Афанасьевна 20 лет возглавляла её, всю себя посвящая работе по
улучшению социально бытовых условий жизни пенсионеров, их правовой
защите, ставила важнейшей задачей районного Совета ветеранов работу
по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи. К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне под её руководством была создана
инициативная группа по сбору материала об участниках войны, сформирована и выпущена книга «Дорогами испытаний и побед» о воинах-верхнебуреинцах. Лично Диной Афанасьевной совместно с активом Совета
ветеранов проведена большая работа по созданию шести томов Краевой
Книги Памяти об участниках ВОВ. Этот труд – память для потомков, для
истории Хабаровского края и нашего Верхнебуреинского района.
Большая заслуга Дины Афанасьевны в том, что в пос. Чегдомын на
улице Агеева установлена мемориальная доска по увековечиванию
памяти Героя Советского Союза Г.А. Агеева, первого директора «Бурейшахтостроя». Душевная теплота, отзывчивость и настойчивость в
исполнении обращений, заявлений пожилых людей – это был ее стиль
работы и жизни. Дину Афанасьевну уважали ветераны и молодежь.
Д.А. Смирнова была награждена медалями: «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «Ветеран труда», «Патриот
России», знаками «Отличник советской торговли», Ленинского комсомола, многочисленными грамотами, благодарностями. В 2012 году Д.А.
Смирновой присвоено звание «Почетный гражданин Верхнебуреинского района». В 2014 году Дина Афанасьевна награждена почетным
знаком «Заслуженный ветеран».
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи со
смертью Смирновой Дины Афанасьевны.
Вечная ей память.
Совет ветеранов Верхнебуреинского района.
Коллектив МКДУК «Дом Ветеранов»
13 апреля 2019 года в результате болезни скончалась Смирнова Дина
Афанасьевна. Всю свою жизнь она посвятила труду на благо посёлка
Чегдомын и Верхнебуреинского района. Её профессионализм, компетентность и преданность делу снискали ей подлинное уважение всех,
кто работал с ней.
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» выражает искреннее соболезнование и сочувствие родным и
близким по поводу невосполнимой утраты.
Добрая память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто её знал.
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
13 апреля 2019 г. ушла из жизни Смирнова Дина Афанасьевна – Почётный гражданин Верхнебуреинского района.
В последние годы своей жизни Дина Афанасьевна трудилась на посту председателя районного Совета ветеранов войны и труда.
Вся её жизнь – это образец ответственности, патриотизма и бескорыстной помощи людям.
Мы навсегда запомним ее неуёмную жизненную энергию, профессионализм и высокие душевные качества.
Дина Афанасьевна навсегда останется в нашей памяти как настоящий патриот Верхнебуреинского района.
Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Смирновой
Д.А.
С уважением, Пётр Фёдорович Титков
Хабаровский краевой Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, коллеги, друзья глубоко скорбят в связи с кончиной Дины Афанасьевны Смирновой и выражают глубокое соболезнование её родным и близким.
Дина Афанасьевна внесла достойный вклад в нравственное и патриотическое воспитание молодёжи, в социальную защиту людей
старшего поколения. Проводила большую работу по сохранению
памяти об участниках Великой Отечественной войны, тружениках
тыла.
Она обладала огромной работоспособностью, неиссякаемой энергией и, присущей ей, твердой памятью. Занимала активную гражданскую позицию, отстаивая интересы людей старшего поколения.
Светлая память о Дине Афанасьевне навсегда останется в наших
сердцах.
Краевой Совет ветеранов
И.о. главного редактора
М.А. ПЛАТОВ
«РАБОЧЕЕ СЛОВО»

Газета зарегистрирована управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Дальневосточному федеральному округу
ПИ № ТУ 27-00685 от 19 февраля 2019 года.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края; комитет
по информационной политике
и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края

В соответствии с распоряжением губернатора Хабаровского края от 25.03.2019
года №124-р «О комплексной проверке региональной автоматизированной системы
централизованного оповещения населения Хабаровского края» 25 апреля 2019
года в 11-40 будет проведена комплексная
проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением оконечных устройств (электросирен).
Сектор ГОЧС администрации Верхнебуреинского муниципального района
напоминает, что в соответствии с положением о порядке организации оповещения
населения района об опасностях мирного
и военного времени, утверждённым постановлением главы Верхнебуреинского
муниципального района от 30.10.2009 №
1229, при прерывистом звучании электросирен длительностью 2-3 минуты действия населения должны быть следующими:
- включить имеющиеся средства приёма речевой и видеоинформации (радио,
телевизор) и ожидать передачи сообщения о существующей угрозе и порядке
действий (Трансляции ВГТРК «Дальневосточная», ООО «Информационное телевизионное агентство «Губерния», ООО
«Радио Хабаровского края», филиал ФГУП
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть «Дальневосточный региональный центр»).
Сектор ГОЧС администрации
Верхнебуреинского района
Детский сад № 259 ОАО «РЖД», расположенный по адресу: 682071, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, п. Новый Ургал, ул. Ростовская, 2, приглашает
принять участие в открытом конкурсе на
выбор подрядной организации по проведению ремонтных работ.
Требования: опыт проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях, знание строительных норм и СанПиН
для дошкольных организаций, предоставление сертификатов качества, гарантия
36 месяцев. Конкурсную документацию
можно получить с понедельника по пятницу, с 10:00 до 15:00, перерыв на обед с
12:00 до 13:00.
Телефон для справок: 4-41-48.
Администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» СООБЩАЕТ, что в связи с проведением
весенней санитарной очистки и благоустройства на территории городского поселения в 2019г. в период с 09.04.2019г. по
10.06.2019г. проводятся субботники.
Организации и жители городского поселения могут приобрести мешки для сбора и вывоза мусора: 1 шт. на 80 литров 150 руб, 1 шт. на 160 литров - 200 р.; или
заключить разовый договор на вывоз
мусора 1 куб.м - 540, 36 р; в ООО «Туран»
по адресу: ул. Центральная, 41.

18 апреля 2019 года
№15(10078)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА!
КГКУ «Ургальское лесничество» и сектор по делам ГО и ЧС администрации Верхнебуреинского района СООБЩАЮТ об открытии пожароопасного сезона на территории Тырминского лесничества.
В связи со сходом снежного покрова, установлением постоянных
плюсовых температур и высоким уровнем пожарной опасности в лесах на территории Тырминского лесничества, в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 08.02.2019 № 38-пр
«Об утверждении Перечня населенных пунктов Хабаровского края,
подверженных угрозе лесных пожаров, на 2019 год, и о начале пожароопасного сезона на территории Хабаровского края в 2019 году» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть с 12 апреля 2019 года пожароопасный сезон на территории Тырминского лесничества.
2. Заведующему филиалом «Тырминское лесничество» краевого государственного казенного учреждения «Ургальское лесничество» информацию об открытии пожароопасного сезона направить в средства
массовой информации муниципального района для опубликования.
3. Отделу охраны и защиты лесного фонда (Летута В.Н.) организовать размещение информации об открытии пожароопасного сезона на
официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края и сайте управления лесами Правительства Хабаровского края.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления лесами Правительства Хабаровского края, курирующего и контролирующего деятельность отдела охраны и защиты лесного фонда.
К.В. ХРЯНИН, и.о. начальника управления Хабаровского края

Уважаемые дачники СНТ «РАДУГА»
27 апреля в 12-00 в здании ЦРТДиЮ (Внешкольный
центр), по адресу ул. Парковая, д. 8 состоится собрание членов общества. Приглашаем всех неравнодушных принять
участие в собрании.
Правление СНТ «Радуга»
Продам дачу по ул. Ключевая; 11 соток, земля в собственности. Дом из бруса (4x8 м), баня, колодец, парники,
насаждения. Тел. 8-909-869-58-75.
39

Продам магазин смешанных товаров, площадь 125 кв.м, по
адресу: п. Сулук, ул. Ленина, 1. Цена договорная. Тел. 8-914-31906-20.
42

Принимаю заявки на утят, цыплят бройлерных и породы ломан-браун. Тел. 8-914-818-82-29.
35

40
Продам дачу по ул. Заречная; 11 соток, имеются все виды
ягодников, недалеко от моста, документы имеются. Тел.
8-914-218-60-35.

Продам нежилое помещение по ул. Центральная, 50. Тел.
8-914-171-96-64.
*

Продам 2-этажный новый дом в районе ДОКа. Тел. 8-914171-97-27.
*

Аттестат о среднем (полном) образовании АА №7978633,
выданный 20 июня 2002 г СОШ №4 на имя Никулина Андрея
Павловича, считать недействительным.
34

Слова благодарности
Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
знакомым, АО «Ургалуголь», коллективу аптеки по ул. Центральная, 48, администрации Верхнебуреинского района,
МБОУ «Многопрофильный лицей», всем, кто помог нам в
трудное время в связи со смертью Журавлёва Константина
Валерьевича.
Жена, дети
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Прогноз погоды с 19 по 25 апреля в п. Чегдомын
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