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Славься, 
район родной!

Девятого июня, в преддверии празднования Дня России, 
в актовом зале администрации района состоялось 
торжественное собрание.
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Праздник в кругу друзей
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14 ИЮНЯ - 91 ГОД
 ВЕРХНЕБУРЕИНСКОМУ РАЙОНУ

Примите искренние поздравления 
с замечательным праздником – 
91-й годовщиной образования 

Верхнебуреинского района!
По историческим меркам - это небольшой, 

но важный по значению и содержанию пери-
од, позволивший району занять своё достой-
ное место в Хабаровском крае. За всем этим 
стоит созидательный труд и искренняя лю-
бовь наших жителей к родной земле.

В этот день мы с благодарностью вспомина-
ем наших прадедов, стоявших у истоков осно-
вания района. Преклоняемся перед земляка-
ми, которые достойно сражались на фронтах 
в годы Великой Отечественной войны, отста-
ивая свободу и независимость Родины. Гор-
димся трудовыми подвигами тех, чей вклад 
весом не только в летописи района, истории 
края, но и за их пределами.

Желаем всем жителям энергии и оптимиз-
ма, осуществления самых смелых планов и 
успехов во всех начинаниях, здоровья и бла-
гополучия, мира и созидательного труда. Вы-
ражаем уверенность, что наша совместная 
деятельность будет направлена на улучшение 
качества условий жизни, осуществление но-
вых творческих замыслов и полезных дел на 
благо района.

* * *
14 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

Поздравляем вас
 с профессиональным праздником!

Ваша деятельность связана с очень ответ-
ственной и важной миссией – реализацией 
государственной миграционной политики. 
От вашей эффективной и слаженной работы 
напрямую зависит сохранение социальной 
стабильности в обществе, укрепление безо-
пасности на территории Верхнебуреинского 
района.

Примите слова искренней признательности 
и благодарности за добросовестную работу, 
преданность выбранной профессии и высо-
кую ответственность при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Желаем вам здоровья, счастья, неиссяка-
емых жизненных сил, благополучия и оп-
тимизма, дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности.

* * *
17 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА

Уважаемые ветераны, 
медицинские работники, работники 

фармацевтической отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессио-

нальным праздником.
Ваша профессия посвящена служению лю-

дям и заслуженно считается одной из самых 
важных и почётных – вы помогаете сохранить 
величайшие ценности – здоровье и жизнь.

Этот день – замечательный повод для 
того, чтобы выразить благодарность врачам, 
фельдшерам, медицинским сёстрам, сотруд-
никам «скорой помощи», санитаркам, фарма-
цевтам и провизорам – всем, от кого зависят 
счастливые улыбки на лице каждого человека. 
Именно вы помогаете людям вновь обрести 
не только здоровье, но и жизненные силы, 
уверенность в себе.

Ни в одной другой профессии от конечного 
результата работы так не зависит жизнь чело-
века. Начиная с рождения, вы сопровождаете 
человека на протяжении всей жизни до пре-
клонного возраста.

В учреждениях здравоохранения района 
работают много прекрасных специалистов, 
которые честно и добросовестно служат лю-
дям. Повышение уровня медицинского об-
служивания жителей Верхнебуреинского 
района – одна из приоритетных задач адми-
нистрации. Залог успеха и новых побед, несо-
мненно, заложен в вашем профессионализме, 
верности своей профессии, самоотвержен-
ном труде во имя здоровья людей.       

Желаем вам профессиональных успехов и 
тех жизненных благ, которые вы ежедневно 
дарите людям – здоровья, радости и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть самой боль-
шой наградой для вас станут улыбающиеся и 
благодарные лица ваших пациентов, которым 
вы подарили радость здоровой жизни!

Глава района П.Ф. ТИТКОВ
Председатель Собрания депутатов 

А.В. ТОЛКАЧЁВ

Начало на стр. 1

Вот уже более четверти века 12 июня в 
нашей стране отмечается один из главных 
государственный праздник – День России. 
А в нашем районе в этот день привык-
ли отмечать двойной праздник. По уже 
устоявшейся традиции, ко Дню России 
приурочен ещё один - день района. Четы-
рнадцатого июня район отметил 91-ю го-
довщину со дня образования.

Открыла праздничное мероприятие за-
меститель главы администрации района 
Кристина Вольф. 

«12 июня – для россиян общенародный 
праздник, - обратилась к присутствующим 
Кристина Александровна, - это символ на-
ционального единения. Наша сила – это 
наш народ. Пусть ваша энергия, трудолю-
бие, творческий и интеллектуальный по-
тенциал послужат дальнейшему развитию 
и процветанию поселка, района, страны».

К теплым словам и пожеланиям присое-
динился и председатель Собрания депута-
тов Александр Толкачёв.

По традиции, в этот день состоялась 
церемония вручения звания «Почетный 
гражданин Верхнебуреинского муници-
пального района». Ранее, 29 мая, на засе-
дании Собрания депутатов было принято 
решение о присвоении почетного звания 
Николаю Балашову.

Родился Николай Иванович в 1935 году. 
Во время войны проходил обучение в шко-
ле и вместе с другими детьми работал на 
полях. Начал свою трудовую деятельность 
в Чегдомынском РУС механиком связи, 
параллельно являясь секретарем комсо-
мольской организации. В 1973 году Нико-
лай Балашов выходит на работу замести-
телем директора Ургальского леспромхоза 

и продолжает заниматься общественной 
деятельностью уже в качестве депутата 
Среднеургальского поселкового Совета. 
Через 5 лет становится депутатом Ургаль-
ского поссовета и так же, участвует в об-
щественной жизни района.

Николай Балашов награжден Почётной 
грамотой за укрепление дружбы и сотруд-
ничества между советским и корейским 
народами; медалями: «Ветеран труда», 
«Дети войны», «90 лет Великой Октябрь-
ской революции». Имеет Правительствен-
ные награды – Почётная грамота Мини-
стерства лесной и деревообрабатывающей 
промышленности СССР, Почетные гра-
моты Верхнебуреинского райкома КПСС 
и исполкома районного Совета народных 
депутатов, свидетельство о занесении в 
книгу Почёта объединения «Ургаллес» и 
другие.

Кристина Александровна и Александр 

Владимирович поздравили Николая Ива-
новича с почетным званием, вручили ему 
цветы, удостоверение и регалии Почётно-
го гражданина. Также пожелали здоровья 
и мирного неба над головой присутствую-
щим в зале Почетным гражданам: Екате-
рине Аркадьевне Ган, Дине Афанасьевне 
Смирновой, Виктору Васильевичу Петро-
ву, Геннадию Давыдовичу Столбун, Лео-
нарту Григорьевичу Феофанову, Виктору 
Васильевичу Юн-Чан.

В рамках мероприятия прошло награж-
дение Александра Марфина, занявшего I 
место в четвёртом Всероссийском турнире 
«Кубок мэра г. Хабаровск» по спортивной 
борьбе. Ему была вручена благодарность 
главы района.

В этот день произошло еще одно знаме-
нательное событие для молодых жителей 
нашего района. 

Начальник отдела по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Верхнебуреинско-
му району Наталия Гончаренко вручила 
главный документ гражданина России – 
паспорт, юным верхнебуреинцам: Денису 
Полещуку, Владиславу Мурзину, Зое Бере-
зюк, Светлане Поздняковой, Анне Воско-
вых, Артёму Журавлеву, Даниилу Алиеву, 
Дмитрию Гриценко, Семёну Качалову.

Приятным событием в этот день ста-
ло вручение сертификата на краевой ма-
теринский капитал. Его передали Ирине 
Веретенниковой, матери троих детей, жи-
тельнице нашего района.

Праздничные номера, подготовленные 
воспитанниками: д/с №10 (Радуга); об-
разцовой вокальной студии «Свирель»; 
солистами и коллективами РДК стали на-
стоящим подарком для всех собравшихся 
в зале.

Екатерина  БОЛЬШУН

Славься, район родной!

В День социального работника - 8 июня, 
в Хабаровском доме-интернате №1 со-
стоялось награждение лучших социаль-
ных работников Хабаровского края. В их 
числе были и представители КГБУ «Чег-
домынский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения».

Поговорив с Марией Востриковой, ди-
ректором КГБУ «Чегдомынский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения», мы узнали, что её коллектив 
принимает участие в конкурсе каждый 
год. «Первый раз в 2011 году, - вспоминает 
Мария Владимировна. - Результат - призо-
вое первое место! В 2016 и 2017 годах - по-
четные вторые места».

Конкурс «Лучший социальный работ-
ник» проходит ежегодно, в рамках кра-
евого конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший работник учреждения 
социального обслуживания», организо-
ванного Правительством Хабаровского 
края. В мероприятии принимают участие 
соцработники и специалисты не только 
краевых, но и районных учреждений соци-
ального обслуживания.

Целями мероприятия являются повыше-
ние престижа социальной работы и попу-
ляризация профессии, поощрение лучших 
представителей системы социальной за-
щиты населения, повышение качества со-
циального обслуживания, распростране-
ния передовых форм и методов работы и 
определения путей её совершенствования, 
привлечение общественного внимания к 
проблемам граждан, нуждающихся в под-
держке.

Конкурс проводится по нескольким но-
минациям, лучший работник выявляется 
среди: заведующих отделением, специа-
листов по социальной работе, педагогиче-
ских, социальных и медицинских работни-
ков.

Восьмого июня был определен лучший 
социальный работник 2018 года. В привет-
ственном слове к участникам финального 

этапа соревнования заместитель министра 
– начальник управления социального об-
служивания населения министерства со-
циальной защиты населения Хабаровского 
края Михаил Бурлака подчеркнул:

«Социальная работа – самая человечная 
профессия, которая очень важна в наши 
дни. Это профессия - как помогать людям 
- и ей надо учиться. В любом уголке нашей 
необъятной страны, проживают люди в 
возрасте старше 80 лет, одинокие пенсио-
неры и инвалиды. Все эти люди нуждаются 
в помощи и поддержке социальных работ-
ников». 

За звание лучшего представителя про-
фессии первоначально боролись в райо-
нах, затем победители отборочных эта-
пов приняли участие в финале краевого 
конкурса. Участниками заключительного 
этапа стали представители 20 районов Ха-
баровского края. Кстати, выдвижение на 
конкурс осуществляется трудовыми кол-
лективами учреждений социального об-
служивания.

В этом году Чегдомынский комплексный 
центр выдвинул кандидатуру Надежды 

Носаченко. Надежда Владимировна поеха-
ла не одна, а с группой поддержки, своими 
коллегами: Натальей Митрохиной и Оле-
сей Лебедевой.

Финал состязаний прошел в форме теа-
трализованного представления. В каждом 
из конкурсных заданий участники твор-
чески обыграли все особенности своей 
работы, продемонстрировав незаурядный 
артистизм и креативный подход.

В текущем году главным лейтмотивом 
конкурса «Лучший социальный работник» 
стал девиз «100-летие со дня образования 
социальной службы».

По итогам состязаний, первое место в 
номинации «Лучший социальный работ-
ник» отдано работнику социального уч-
реждения района имени Лазо. Нашей зем-
лячке Надежде досталось 4 место. Цветы и 
благодарность за участие ей вручил Миха-
ил Бурлака.

Пусть ваш светлый труд дарит радость. 
Спасибо вам за то, что сердце ваше всегда 
открыто людям.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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Выделяемых средств на ремонты 
и содержание дорог недостаточно
Продолжение. Начало в №22 от 7 июня

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В соответствии с приказом министер-
ства транспорта РФ «О порядке проведе-
ния оценки технического состояния ав-
томобильных дорог», в целях повышения 
безопасности дорожного движения на ав-
томобильной дороге «рп. Чегдомын – пос. 
Шахтинский» протяженностью 73,5 км, в 
2017 году ООО «Азимут» были проведены 
работы по обследованию, диагностике, па-
спортизации и разработке проекта органи-
зации дорожного движения на сумму 0,78 
млн. рублей. 

С учетом полученного заключения, на 
участке дороги пятой категории в период 
с первого апреля по первое ноября теку-
щего года введены временное ограничение 
на движение всех видов транспорта и пре-
дельно допустимые нагрузки при общей 
фактической массе более 10-ти и нагрузке 
на ось свыше 6-ти тонн.

На протяжении 103-го километра от п. 
Чегдомын в направлении п. Софийск уста-
новлены предупреждающие и информаци-
онные дорожные знаки на сумму 0,2 млн 
рублей.

Всего за 2017 год в целях повышения без-
опасности дорожного движения и улучше-
ния состояния автомобильных дорог было 
заключено 13-ть муниципальных контрак-
тов с предприятиями ООО «Снабстрой», с 
ООО «Центрстроймонтаж«Мастер», ООО 
«Стройактив», ООО «Азимут».

Кроме этого, в соответствии с поста-
новлением администрации района «О 
создании комиссии по проведению ком-
плексных проверок эксплуатационного 
состояния автомобильных дорог местно-
го значения, мостов и искусственных со-
оружений, находящихся в собственности 
Верхнебуреинского муниципального рай-
она»,  выполнялись ежемесячные регуляр-
ные выезды по осмотру дорог на предмет 
их технического состояния. 

Составлено три акта проверки. Акты 
были направлены подрядчикам для приня-
тия мер по устранению выявленных недо-
статков.

По предписаниям ОГИБДД района вы-
полнено 15-ть мероприятий из 10-ти пред-
писаний. 

 Проведено два заседания комиссии по 
безопасности дорожного движения по во-
просам содержания автомобильных дорог, 
железнодорожных переездов и получения 
представления от прокуратуры района.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 В 2017 ГОДУ
 Мероприятия муниципальной програм-

мы в отчетном году исполнены согласно 
плана. В ходе реализации программы до-
стигнуты следующие показатели:

- доля отремонтированных инженерных 
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования, в отношении кото-
рых произведен капитальный ремонт, пе-
ревыполнен на 9,8 %. На средства район-
ного бюджета отремонтировано три моста 
на автодороге «пос. Шахтинский – р.п. Со-
фийск»;

 - доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, прошедших 
инвентаризацию от общей протяженности 
автодорог снижена на четыре процента от 
плана. Причина - недостаточность денеж-
ных средств в местном бюджете;

 - по техническому оснащению автодо-
рог общего пользования план перевыпол-
нен на 7 км. Выполнены работы по уста-
новке дорожных знаков по предписанию 

ОГИБДД. 
В соответствии с выполнением целевых 

показателей (индикаторов) за 2017 год му-
ниципальная Программа признана эффек-
тивной. Почти все её мероприятия в отчет-
ном году исполнены. 

Автомобильная дорога, как и любое ин-
женерное сооружение, рассчитана на опре-
деленный срок службы. Согласно нормам 
межремонтных сроков и транспортно-экс-
плуатационных показателей дорог общего 
пользования местного значения через каж-
дые 12-ть лет необходимо проводить капи-
тальный ремонт.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства края и решением Собрания 
депутатов района норматив на 2017 год со-
ставлял:

- на содержание и ремонт автодорог - 
254,0 млн руб., в т.ч.: на содержание - 35 
млн руб., на ремонт – 47,6 млн руб., на ка-
питальный ремонт – 171,8 млн руб. 

- Как видим,- сказал Юрий Алексеевич, 
- выделяемых сейчас средств из дорожного 
фонда явно недостаточно.

 Для приведения автодорог в транспор-
тно-эксплуатационное состояние, отвеча-
ющее требованиям ГОСТ необходимо еже-
годно 21, 2 млн руб., тогда в течение 12-ти 
лет дороги будут приведены в технически 
исправное состояние- добавил он.

 Постановлением Правительства РФ на 
2018 и последующие годы были утвержде-
ны новые нормативы затрат на содержание 
и ремонт автомобильных дорог федераль-
ного значения V категории, где увеличение 
норм составило: по содержанию дорог – на 
53%, по ремонту – на 32%. Однако нормы 
на уровне региональных и местных дорог 
остаются на прежнем уровне.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В 2018 ГОДУ
В 2018 году программой планируется ос-

воить 5,7 млн. рублей за счет средств рай-
онного бюджета. 

По состоянию на 01.05.2018 года выпол-
нены следующие работы: содержание авто-
дорог «р.п. Чегдомын – пос. Шахтинский», 
«пос. Шахтинский – р.п. Софийск» в части 
ликвидации наледей с проезжей части до-
рог на сумму – 333,9 тыс. рублей. 

Проведены работы по весенней грейде-
ровке проезжей части автодороги «п. Тыр-
ма - с. Аланап». Документы на оплату работ 
находятся в стадии оформления. 

Министерством промышленности и 
транспорта Хабаровского края одобрена 
заявка района на 2018 год в софинансиро-

вании по краевой госпрограмме «Разви-
тие транспортной системы Хабаровского 
края» на сумму 11,0 млн руб. (2,75 млн руб. 
– средства районного бюджета) на ремонт 
автомобильных дорог «р.п. Чегдомын – 
пос. Шахтинский», «пос. Шахтинский – 
р.п. Софийск».

Далее в докладе был освещён актуаль-
ный вопрос передачи дорог в собствен-
ность поселений. 

ДОРОГИ - В СОБСТВЕННОСТЬ
 ПОСЕЛЕНИЙ

«В 2018-2019 годах все дороги сельских 
поселений должны быть приняты в их соб-
ственность. А пока в отдельных поселени-
ях идёт накопление денежных средств. 

Администрация района продолжает ока-
зывать помощь главам поселений в вопро-
сах эксплуатации автомобильных дорог и 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения на них. 

Так, в соответствии с действующим Гра-
достроительным кодексом при содействии 
сектора по транспорту, дорожной дея-
тельности и связи администрации райо-
на во всех поселениях были разработаны 
и утверждены программы по развитию 
транспортной инфраструктуры с вклю-
чением мероприятий по содержанию, ре-
монту и капитальному ремонту дорожной 
сети. 

Оказана консультативная и техническая 
помощь Тырминскому сельскому посе-
лению в ремонте моста через р. Сутырь в 
п.Тырма и сельскому поселению «Поселок 
Алонка» в ремонте дорог в границах посёл-
ка; в получениях субсидий на выполнение 
мероприятий по повышению безопасно-
сти дорожного движения вблизи учреж-
дений образования в п. Алонка. Финансо-
вые средства будут освоены до конца 2018 
года». 

На вопрос главы района П.Ф. Титкова, 
об оценке эффективности муниципальной 
программы руководителем сектора, Юрий 
Алексеевич ответил, что учитывая её фи-
нансирование в сумме 7-9 млн рублей (8% 
от необходимой суммы), считает выпол-
ненной её на 20 процентов.

В ходе обсуждения доклада Ю.А. Вой-
товича депутатом Законодательной думы 
Хабаровского края Владимиром Ивано-
вым был поднят вопрос финансирования и 
восстановления участка «Герби-Сулук» ав-
томобильной дороги до г. Комсомольск-на- 
Амуре. 

Владимир Анатольевич довёл до сведе-
ния присутствующих на коллегии инфор-
мацию о том, что на протяжении этого 

участка в 1-1,5 км требуется засыпать 15-
ть ям, настолько больших, что в них мо-
жет провалиться автомобиль «Урал». Так-
же он предложил привлекать к ремонтам 
дорог предприятия, чья мощная техника 
разбивает их. 

Кроме того, были заданы вопросы по 
установлению дорожных знаков в рай-
оне ключа Соколовский; критического 
состояния дороги «Чегдомын - Шахтин-
ский – Софийск» и безопасности пере-
возки детей, пассажиров; возможности 
установления поста ОГИБДД для отсле-
живания техники, разбивающей дороги; 
инвентаризации бесхозяйных дорог при 
наличии финансирования; о незаконном 
межевании публичных земельных участ-
ков, самовольном захвате земель жителя-
ми поселений, приводящим к проблемам 
с ремонтом дорог внутри поселений и 
прочие.

Людмила Ванюнина, ведущий специа-
лист административной комиссии адми-
нистрации района, добавила, что ситуа-
ции с самозахватом земель наблюдаются 
почти во всех поселениях района. Вла-
дельцы частного жилья самовольно пе-
реносят свои заборы; строят теплицы, 
бани, гаражи на общественных землях по-
селений, затрудняя тем самым движение 
транспорта и пешеходов, ремонты дорог. 

Администрации поселений, не имею-
щие полномочий (все, кроме рп. Чегдо-
мын и Новый Ургал, п. Тырма и Сулук), 
обязаны взаимодействовать по всем ад-
министративным правонарушениям с 
районной административной комиссией. 
На сегодняшний день эта работа почти не 
ведётся.

Содокладчиками заведующего сектором 
стали: Сергей Касимов, глава городского 
поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»; 
Алексей Орлов, и.о. главы Новоургаль-
ского городского поселения; Дмитрий 
Клян, глава сельского поселения «Посёлок 
Алонка»; Андрей Веклич, глава Тырмин-
ского сельского поселения. 

В своих выступлениях главы поселений 
информировали присутствующих о про-
деланной работе по содержанию и ремон-
там дорог, отразили проблемы дорожного 
хозяйства; все они отмечали недостаточ-
ность средств в бюджетах поселений на 
содержание и ремонты дорог. 

Андрей Веклич довёл до сведения ин-
формацию о недополучении налогов по 
причине отсутствия государственной ре-
гистрации примерно 50-ти процентов ав-
томобильного парка населения п.Тырма. 
С приездом сотрудников ОГИБДД движе-
ние автомобилей в посёлке прекращается. 
Сказал, что как-то надо решить эту про-
блему.

Сергей Бадалян, директор Верхнебу-
реинского ДРСУ, предоставил вниманию 
присутствующих отчёт о работе за 2017- 
2018-ый годы. Заострил внимание на мо-
сте через реку Бурея, построенном ещё в 
2010-м году, отсутствии финансирования 
его ремонтов в 2018-2019-ых годах. 

Рассказал о мосте в Сулуке и потенци-
ально опасном участке дороги «Сулук-Со-
лони» (осыпании скального грунта на 
дорогу), добавил о состоянии данного 
предприятия в стадии банкротства в тече-
ние последних пяти лет.

Отдельные замечания и предложения 
будут внесены в соответствующее поста-
новление по исполнению данной муници-
пальной программы.

По материалам коллегии
подготовила Надежда БОКОВА
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«Где можно получить нужные документы на содержание 
ребенка, находящегося под опекой?»

Марина Дмитриевна

Спрашивали? Отвечаем!

Óñëóãè ÌÔÖ
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Благоустройство

Отвечает О.А. Комелева, начальник 
отдела опеки и попечительства по Верх-
небуреинскому муниципальному райо-
ну: «Всю информацию об услугах мини-
стерства образования Хабаровского края 
можно узнать на федеральном и регио-
нальном порталах госуслуг, на сайтах ми-
нистерства и Правительства края.

Предоставление услуг осуществляется 
по принципу «Одного окна».

Заявителю не нужно ходить по инстан-
циям, все необходимые документы ми-
нистерство получает самостоятельно по 
межведомственным каналам связи.

Все, что требуется от него  - просто по-
дать заявление.

Половину услуг министерства можно 
получить в Многофункциональных цен-
трах (МФЦ) пп.Чегдомын, Новый Ургал, 
Тырма:

- Назначение и выплата ежемесячных 
денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой и попечитель-
ством;

- Назначение и выплата единовременно-

го пособия при передаче ребенка на вос-
питание в семью;

- Выдача разрешения органа опеки и 
попечительства на осуществление имуще-
ственных прав подопечного;

- Выдача разрешения на раздельное про-
живание попечителей и их несовершенно-
летних подопечных;

- Для включения граждан в список де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые подлежат обеспечению бла-
гоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 
края по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений;

- Об установлении факта невозмож-
ности проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в ранее занимае-
мых жилых помещениях.

Дополнительное обращение в отдел опе-
ки не требуется».

Ваше здоровье

ВЕРНЁМ ВАШ СЛУХ!
НОВЕЙШИЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ В ЧЕГДОМЫНЕ

Оказывается, слуховой ап-
парат - это чуть не ли един-
ственный способ дающий 
человеку с нарушением слу-
ха возможность слышать. 
Цифровые технологии в на-
ших слуховых аппаратах ев-
ропейских производителей 
в полной мере учитывают 

особенности слабослыша-
щего человека и “аккуратно” 
усиливают все звуки в зави-
симости от потери слуха на 
разных частотах. Нагрузка 
на ухо отсутствует, человеку 
приятно носить и слышать 
в нашем аппарате, а главное 
разбирать речь, даже в шум-
ных ситуациях.

25-26 июня у вас есть от-
личная возможность подо-
брать современный циф-
ровой слуховой аппарат 
в Чегдомыне, и при этом 

получить подробную БЕС-
ПЛАТНУЮ консультацию! 
Обычно слабослышащие 
люди сами приезжают в Ха-
баровск за аппаратом, но не 
в этот раз, потому что мы 
сами к вам приедем! 

Наши опытные слухопро-
тезисты расскажут вам все о 
слуховых аппаратах. Какие 
они бывают по типам ноше-
ния, чем они отличаются друг 
от друга технически и какие 
преимущества это дает тому, 
кто пользуется слуховым ап-

паратом, почему нужно на-
чинать носить аппараты как 
можно раньше и как это по-
может вам полноценно об-
щаться с родными и близки-
ми.

*

ЦЕНТР «АУДИОСЛУХ»
 проводит консультации 

и подбор слуховых аппаратов
В п. Чегдомын 25-26 июня

 по адресу:
ул. Пионерская, 17, 

Центральная библиотека, 
с 10 до 18 часов.
ОБЯЗАТЕЛЬНА 

предварительная запись 
на бесплатный прием

по телефону в Хабаровске:
8(4212) 65-65-13,
 8-914-542-1447

г. Хабаровск, ул. Ленина, 65
www.audiosluh.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

При покупке слухового 
аппарата в подарок 

батарейки + изготовление 
индивидуального вклады-

ша + два года гарантии!

Не откладывайте
 консультацию со специалистом 
на потом, сохраните свой слух!

В редакцию газеты обратилась Наталья 
Игонина - член Совета дома по улице Пар-
ковая, 15 и рассказала о проведении суб-
ботника, который состоялся 19 мая. 

«Андрей Подколзин, председатель Сове-
та дома, заблаговременно вывесил объяв-
ления о субботнике, оповестил жильцов 
дома.

Но на субботник, как обычно, вышли 
одни и те же жильцы. Предприниматели, 
как всегда, сослались на свою занятость. 

Обращаюсь к ним: «Может быть, это 
прозвучит слишком резко, но неужели 
ваши магазины важнее будущего детей»? 
-Учителя тоже занятые люди, сейчас идёт 
экзаменационная пора, подготовка детей к 
сдаче экзаменов.

Тем не менее, Татьяна Сологуб, препо-
даватель русского языка и литературы, 
вышла на субботник. Она не пропустила 
ни одного мероприятия по уборке двора, 

так же как Нина Алпеева, муниципальный 
служащий; Александр Толкачёв, председа-
тель районного Собрания депутатов; Олег 
Рябов; шахтёр Сергей Соломин; мой су-
пруг, пенсионер Виктор Игонин; ваш кол-
лега - предприниматель Влад Бенецкий с 
женой Аллой. Он тоже содержит магазин, 
ему также нужно ехать на вагон, забирать 
груз. Весёлая, дружная семья Бенецких 
всегда принимает участие в наших суббот-
никах.

Что было нами сделано на субботнике? 
Было завезено две машины гравия. Муж-
чины вышли со своими инструментами и 
засыпали все ямы во дворе, где ездят ма-
шины.

В нашем доме почти 100 квартир, он 
относительно новый по сравнению с дру-
гими, и живут в нём молодые люди, очень 
много детей. 

Было приятно видеть, что как только 

Ñäåëàåì äâîð êðàñèâûì

мы насыпали свежего песка в песочницу, 
её заполонили дети. Одной песочницы им 
мало. 

Ведь что такое дворовая площадка? 
Это прежде всего - игры детей на свежем 
воздухе, которые не сидят, уткнувшись в 
компьютеры и планшеты; их физическое 
развитие, общение, знакомства. Недаром 
старые друзья с гордостью говорят друг 
про друга: «Мы из одной песочницы».

Образцом для подражания является 
дом по адресу: Центральная, 48 - победи-
тель краевого конкурса. Его жильцы сами 
просят председателя Совета дома орга-

низовать очередной субботник. Давайте 
равняться на лучших. Приношу слова бла-
годарности прочим активным жильцам 
нашего дома, кого не упомянула.

Обращаю внимание собственников 
жилья на состояние нашего дома, двора. 
Давайте приведём его в порядок, сделаем 
двор красивым!

Следующий субботник проведём для 
женщин: побелка бордюров, покраска ска-
меек, посадка цветов на клумбах. Следите 
за объявлениями».

Наш корр.

Охрана окружающей среды, экологиче-
ская норма, сбережение природных бо-
гатств для потомков - эти проблемы приоб-
рели в настоящее время актуальность. Но 
чтобы успешно охранять наши леса, водо-
емы, землю и воздух от оскудения, а жи-
вотный мир от исчезновения, надо знать 
природу, глубоко понимать ее законы и ис-
тинную ценность.

Экологическое образование - это не часть 
образования, а новый смысл современного 
образовательного процесса - уникального 
средства сохранения и развития человече-
ства и продолжение человеческой цивили-
зации…

Мы привыкли считать, что природа все-
сильная, забывая о том, что она ранима и 
хрупка. Человек забирает у природы еже-
годно тонны веществ и материалов на свои 
нужды, возвращая ей тонны твердых и га-
зообразных веществ загрязнения.

Центральное место в воспитательной ра-
боте нашей школы занимает формирова-
ние у учащихся экологической культуры. 
Потребность в экологическом образовании 
связана с необходимостью обеспечения бла-
гоприятной среды для жизни человека. Выс-
шим проявлением экологического сознания 
стало участие школьников в экологическом 
субботнике. Такой субботник направлен на 
благоустройство школьного двора, реки.

22 мая в рамках экологической акции 
«Чистый берег», проводимой с целью вос-
питания экологической культуры взросло-

го населения и подрастающего поколения, 
был проведен субботник на берегу реки 
Чегдомын. Участниками субботника были 
учащиеся 6-8 классов школы №6 вместе с 
классным руководителем Светланой Фо-
минцевой и социальным педагогом Ана-
стасией Тимофеевой. Все организационные 
вопросы по проведению данной акции взял 
на себя председатель Совета депутатов го-
родского поселения «Рабочий поселок Чег-
домын» Верхнебуреинского района Олег 
Харламов. Были предоставлены мешки, 
перчатки и автотранспорт. По уже сложив-
шейся традиции Олег Юрьевич вручил ре-
бятам вкусный пирог.  Данную акцию уче-
ники школы №6 проводят второй год.

Участок реки, на котором проходил эко-
логический субботник, очень популярен 
у населения. В летний период здесь место 
для отдыха. Вся эта территория находится 
в плачевном состоянии: всюду лежат пла-
стиковые и стеклянные бутылки, иногда 
битое стекло, железные банки, полиэти-
леновые пакеты и другой бытовой мусор, 
который принесли с собой отдыхающие и 
по какой-то причине оставили его там, со-
вершенно не задумываясь о последствиях. 

Подводя итог, можно сказать, что за не-
большой промежуток времени учащиеся 
6-8 классов проделали огромную и нужную 
работу. Мешки с бытовым мусором были 
вывезены на свалку.
С.В. ФОМИНЦЕВА, А.В. ТИМОФЕЕВА, 

учителя школы №6

Àêöèÿ «×èñòûé áåðåã»
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Пятого и шестого июня в АО «Урга-
луголь» прошёл очередной отборочный 
этап ежегодной спортивно-приклад-
ной эстафеты, проходящей с 2013 года 
среди вспомогательных горноспаса-
тельных команд шахт и разрезов АО 
«СУЭК». 

Началось мероприятие на стадионе 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, где собрались участники, специ-
алисты предприятия и угольной ком-
пании, медики, болельщики. За право 
принять участие в региональных сорев-
нованиях, которые состоятся на базе АО 
«Ургалуголь» в начале августа, состяза-
лись три команды по пять человек из 
вспомогательной горноспасательной ко-
манды (ВГК) нашего градообразующего 
предприятия.

Вместе с Александром Доброволь-
ским, генеральным директором АО «Ур-
галуголь», участников соревнований 
приветствовали специалисты из СУЭК: 
Сергей Волков - заместитель директора 
по производственным операциям по во-
просам управления персоналом; Алек-
сандр Тимченко - заместитель началь-
ника управления противоаварийной 
устойчивости предприятий.

Внимательно наблюдая за ходом со-
стязаний, в судейской команде работали 
сотрудники АО «Ургалуголь»: Виталий 
Дридгер – заместитель технического 
директора, командир ВГК; Владимир 
Бянкин, заместитель генерального ди-
ректора; Анастасия Госсен - и.о. началь-
ника медицинской службы; Александр 
Шевченко – инженер ГО и ЧС; Михаил 
Доминов – инженер по охране труда и 
промышленному контролю. Также были 
приглашены Максим Тен – командир 
Ургальского «ВГСВ», Зубов Сергей – по-
мощник командира взвода УЦ «ВГСО» 
ДВ, и Андрей Шнитков – помощник ко-
мандира взвода Ургальского «ВГСВ» по 
медицинской части. 

Надо отметить, что ВГК существует 
с начала ведения горных работ и тесно 
сотрудничает с Ургальским военизиро-
ванным горноспасательным взводом. 
На предприятии «Ургалуголь» трудятся 
более 2 400 человек, из них в состав ВГК 

входят более трёхсот человек: 272 – ра-
ботающих в «подземке», и 33 – на откры-
тых горных работах. 

«В каждую смену по графику по пла-
стам рабочих зон предприятия выходят 
30-40 членов ВГК, а в сутки до 120, - рас-
сказал нам Виталий Дридгер. - Именно 
они при возникновении аварийных си-
туаций начинают работу по их ликви-
дации первыми, ещё до приезда дежу-
рящих в ВГСЧ. Горноспасатели обеих 
структур осваивают специальный курс 
в учебном центре, имеющем лицензию 
на право обучения по горноспасатель-
ным программам, после проходят ат-
тестацию МЧС комиссии и становятся 
спасателями, среди которых тоже есть 
определённые категории». 

На первом этапе соревнований коман-
ды оказывали помощь двум «пострадав-
шим» в аварийной ситуации. Первому 
нужно было оказать помощь при травме 
головы и предплечья, затем транспор-
тировать в «скорую помощь». Спасатели 
умело накладывали повязку на голову и 
предплечье, оказывали психологическую 
поддержку. Второй (манекен) – без созна-

ния и пульса, ему нужно было запустить 
сердце, что было нелегко: массаж сердца 
должен выполняться прямыми руками, 
а ещё спасатель выполнял дыхание «рот 
в рот». На этом этапе судьи оценивали 
работу командира, правильное оказание 
медицинской помощи и реанимационных 
действий по международному стандарту, 
а также слаженные действия команды. 

После, на базе учебного класса в шах-
тоуправлении, все участники соревно-
ваний прошли тестирование на умение 
пользоваться аппаратами для дыхания 
на сжатом кислороде, он весит 13 ки-
лограммов. Это также нелегко – нужно 
правильно надеть аппарат и включиться 
в дыхание через него: здесь работали не 
только на время, но и на определённый 
порядок в действиях, при его наруше-
нии – штрафные очки.

Побывали мы и в мастерской, где 
тщательно проверяются аппараты для 
дыхания на специальном оборудова-
нии, хранятся запасные части к ним. 
В отведённых местах разложены ком-
плекты защитной одежды и обуви, ин-
струменты для спасателей.

В учебном классе оформлены нагляд-
ные стенды по всем темам, в компьюте-
рах есть программа «Лимпокс» для те-
стирования по теории, в которой всего 
60 вопросов, а в каждом билете могут 
быть любые пять. Словом, подготовка 
спасателей на предприятии серьёзная: и 
теоретическая, и практическая. Особое 
место отведено в классе целому стелла-
жу наград, полученных на соревнова-
ниях разного уровня среди горноспаса-
телей.

Во второй половине дня команды 
выехали на разрез, где оборудован 
специальный полигон для тренировок. 
Среди заданий были: тушение горящей 
техники – огромного бульдозера, при-
цельное попадание струёй воды в очаг 
возгорания на высоте, кроме того, ту-
шение порошковыми огнетушителями 
горюче-смазочных материалов. 

Спасатели, одетые в специальные ко-
стюмы, каски, разматывали пожарные 
рукава от машины с цистерной, рабо-
тая в аппаратах для дыхания, всё это на 
тридцатиградусной жаре – испытания 

были приближены к настоящим. Кроме 
того, ими используются перчатки, очки 
для защиты глаз – это необходимые для 
многих действий спасателя аксессуары. 
В итоге команды справились с задани-
ями на выезде – опытные члены ВГК 
ответственно подготовились к испыта-
ниям.

На следующий день они снова собра-
лись на ФОКе для участия в професси-
ональной горноспасательной эстафете. 
Среди заданий были: «перекусить» ги-
дравлическими ножницами металличе-
скую решётку в трёх местах, нести по-
страдавшего (манекен весом 50 кг) сто 
метров, сделать 35 приседаний, 7 под-
тягиваний, 30 отжиманий. На одном из 
участков поднимали 12 раз гири в 16 кг 
– по одной в каждой руке!

Также нужно было распилить цеп-
ной пилой бревно диаметром 18 см – 
довольно трудное испытание даже для 
физически крепких мужчин, из кото-
рых состоят команды. Нелегко было 
проползти и по терренкуру – это сет-
чатая узкая изогнутая конструкция из 
металла с поворотами протяжённостью 
13 метров. Задание осложнялось тем, 
что сначала надо было надеть дыха-
тельный аппарат, включиться в дыха-
ние через него, потом снять со спины 
и, толкая его перед собой, преодолевать 
препятствие.

Скорость передвижения и выносли-
вость – немаловажные факторы в спа-
сении людей. Динамично прошёл бег на 
стометровку, несмотря на разошедший-
ся дождь. Некоторые бегуны, разогнав-
шись, выбегали за пределы поля, пото-
му что трассу наметили по диагонали 
стадиона. 

А самое зрелищное состязание в этот 
день – перетягивание каната. Участни-
ки и зрители перешли в спортзал ФОКа 
из-за дождя, и там мы увидели, как 
правильно работать в команде, чтобы 
победить: между участниками доволь-
но большое расстояние, они буквально 
висят на канате, используя свой вес, а 
ещё сильно упираются ногами и подчи-
няются командиру – он поднимает бо-
евой дух.

В итоге двух дней соревнований по-
беду одержала команда отделения тех-
нологической колонны в составе: ко-
мандир Евгений Парамонов, Александр 
Синяев, Роман Рубцов, Алгардаш Ма-
медов – все работают водителями, так-
же с ними выступил Константин Рябу-
хин – горнорабочий участка №4.

Второе место досталось отделению 
разреза «Буреинский» - командир Алек-
сей Ковальчук, горный мастер разреза. 
На третьем – команда разреза «Право-
бережный» под руководством Ильи То-
карева, бульдозериста.

Лучшим командиром отделения на-
зван Евгений Парамонов, а лучшим 
бойцом – Алгардаш Мамедов.

 До финальных соревнований среди 
предприятий СУЭК осталось недол-
го, однако мы убедились, что команда 
горноспасателей «Ургалугля» серьёзно 
подготовлена и у неё есть все шансы на 
победу. Кроме того, дома, как известно, 
и стены помогают. Будем надеяться, что 
у наших земляков всё получится, ведь у 
них ещё есть время на подготовку.

Наталья ШАВИРИЙ

Горноспасатели 
к соревнованиям готовы



6 www.rab-slovo.ru
rab-slovo@mail.ru

14 июня 2018 года
№23 (10035)

В минувшую субботу в нижнем пар-
ке было многолюдно: там прошла воен-
но-патриотическая летняя игра «Зар-
ница», посвящённая Дню России. 

В долгожданные каникулы школьники 
отсыпаются, наслаждаются ничегонедела-
нием и сидят в интернете сколько угодно, 
пока родители на работе. Однако те, кто 
приняли участие в летней «Зарнице», вряд 
ли пожалели о том, как провели полдня в 
субботу.

Мы побывали на «Зарнице» от начала до 
конца, проходили сложные этапы вместе с 
командами, чтобы сделать удачный кадр, 
и видели, что детям интересно, здорово 
и они действительно стали одним целым 
– сплочённой командой, стремящейся к 
победе. Ещё бы: участникам игры нужно 
было не только выполнять обычные за-
дания – все они попробовали стрелять по 
мишеням из разного вида оружия – писто-
лета, автомата, снайперской винтовки. И 
пусть не все попадали в цель, ведь некото-
рые впервые пробовали стрелять – дух ко-
мандного соперничества подгонял участ-
ников к финишной прямой.

В игре приняли участие семь команд: 
школ №№ 2, 5, 6, 10, 11, Многопрофильно-
го лицея и военно-патриотического клуба 
«Росич» ЦВР п. Новый Ургал. В каждой из 
них было по четыре юноши и две девушки 
с 14 лет. 

Этапы игры были подготовлены пред-
ставителями Хабаровской региональной 
общественной организации «Военно-па-
триотический страйкбольный клуб» по 
Верхнебуреинскому району. Мужчины и 
женщины в специальном камуфляже сто-
яли на всех этапах, отслеживая правиль-
ность выполнения заданий. Также ими 
на кольце парка был оборудован штаб и 
сладкий стол для желающих передохнуть 
и попить чайку. Таких было много – ведь 

маршрут «Зарницы» команды проходили 
по очереди. 

Итак, кроме быстрого передвижения по 
пересечённой местности бегом, на этапах 
нужно было: на первом двоим игрокам 
стрелять из пневматического пистолета; 
затем на медицинском – перевязка голе-
ни и наложение шины «раненой» девушке 
«медсестрой», а до следующего этапа пар-
ни вчетвером несут её. При этом нужно 
действовать быстро, чтобы отыграть у со-
перников драгоценные секунды. 

Далее – метание гранаты, причём каж-
дый должен был сделать бросок. За по-
падание в мишень общее время команды 
уменьшалось на минуту, за промахи – 
штрафные. Чтобы добежать до следующе-
го этапа, команда преодолевала «паутину» 
- на полметра над землёй натянуты ве-
рёвки, под которыми нужно было быстро 
проползти. Затем – стрельба из пневма-
тического автомата очередями (отметим, 
что при стрельбе все надевали защитные 
очки). На обратном пути участники пры-
гали поверх «паутины», что было весело, 
особенно когда спешишь.

Затем – короткая прыжковая перебеж-
ка через «болото» (двойной ряд автомо-
бильных камер) и стрельба двух бойцов из 
пневматической снайперской винтовки. А 
на следующем этапе – надевание общевой-
скового защитного костюма, здесь работа-
ли девушка и двое юношей, на всё про всё 
всего три минуты, не успели – штраф.

И, наконец, финишный этап – сборка и 
разборка автомата, также девушка и двое 
парней. Здесь допускалась помощь това-
рищу, если сам уже закончил задание. В 
общем, маршрут, намеченный страйкбо-
листами, оказался динамичным, в меру 
сложным, но тем не менее интересным. 

К часу дня команды закончили игру, а 
судьи собрались на совещание. Уставшие 
участники угощались сладким чаем с кон-

фетами, фотографировались, с нетерпени-
ем ожидая подведения итогов и обсуждая 
моменты соревнований.

Виктор Онищенко, главный судья игры 
«Зарница» и председатель страйкбольного 
клуба п. Чегдомын, назвал победителей на 
этапах в личном зачёте и вручил бейсбол-
ки, футболки и календари от АО «Ургалу-
голь». 

Данила Бачевский из «Росича» стал луч-
шим в стрельбе из снайперской винтовки. 

Учащиеся второй школы взяли три на-
грады: Степан Лесик победил в метании 
гранаты, Егор Глебов – в стрельбе из авто-
мата, а, к всеобщему удивлению, Анна Брю-
хова опередила по времени всех парней, 
ловко управившись с разборкой и сборкой 
автомата, да ещё и соседу помогла! 

Из шестой школы двое призёров: Данил 

Богомяков в стрельбе из пистолета, а Еле-
на Гудырева – лучшая медсестра. 

В общекомандном зачёте первое место 
заняла школа №11 – игрокам вручён ди-
плом победителя и памятные подарки от 
Центра соцподдержки населения.

Управление образование благодарит 
страйкболистов Чегдомына за помощь в 
организации игры и судействе, АО «Ур-
галуголь» за призы и сладкий стол, КГКУ 
«Центр социальной поддержки населе-
ния» за памятные подарки.

Летняя «Зарница» прошла успешно, и 
погода не подвела. Хочется надеяться, 
что мероприятие станет традиционным, а 
подрастающее поколение будет с удоволь-
ствием участвовать в таких активных фор-
мах досуга, как военизированная игра.

Наталья ШАВИРИЙ

«Çàðíèöà» íà êàíèêóëàõ - ýòî çäîðîâî!

Встретившись шестого июня с депу-
татом Законодательной думы Хабаров-
ского края Владимиром Ивановым, мы 
попросили его рассказать о ремонте до-
роги улицы Центральная в п.Чегдомын.

Радостное событие для жителей район-
ного центра - реконструкция улицы Цен-
тральная, стала заботой Владимира Ана-
тольевича - депутата и руководителя ООО 
«Центрстроймонтаж«Мастер», осущест-
вляющего ремонт.

Чегдомынцы весь этот процесс наблю-
дают, но и жители отдалённых посёлков 
хотели бы знать подробности.

Владимир Анатольевич рассказал, что 
его депутатская работа по ремонту этой 
дороги началась ещё в 2016-м году. 

«В Законодательной думе и в Правитель-
стве края проводились заседания с целью 
определения объёмов работ, его финан-
сирования, объявления соответствующих 
тендеров, конкурсов и пр. 

Тендер был объявлен, но сторонние ор-
ганизации не изъявили желания работать 
в нашем районе. По этому поводу неодно-
кратно проводились совещания в мини-
стерстве промышленности и транспорта 
края, куда меня приглашали, как депутата 
от района, - сказал Владимир Анатолье-
вич.

ООО «Центрстроймонтаж«Мастер» тог-
да арендовало у Верхнебуреинского ДРСУ 
асфальтовый завод в п. Лиственный для 
производства асфальтобетона. И хотя 
наша организация вела ремонты дорог, 
дворов, но на тот момент была не готова к 
большим объёмам работы.

В 2017-м году опять объявлялись тенде-
ры, проводились совещания. 

- Помог ли статус депутата краевой 
думы приступить к освоению проекта 
по ремонту дороги центральной улицы 
посёлка?

- Я, как депутат и руководитель пред-
приятия, участвовал во всех заседаниях в 
Думе, в Правительстве. Губернатор совето-
вал министрам обращать внимание на ор-
ганизации, уже работающие в районе, ока-
зывать им поддержку. Все понимали, что 
сторонние организации не хотят браться 
за этот подряд ввиду удалённости посёлка, 
трудностей с доставкой строительных и 
прочих материалов.

Ко мне подходили министры, спраши-

вали, почему наша организация не берёт-
ся за ремонт. Имея статус депутата, живя 
в Чегдомыне, отступать уже было нельзя. 
Пришлось всё-таки взяться за эту работу: 
«Кто, если не мы?».

В 2017-м году начались подготовитель-
ные работы, создание запаса щебня (более 
четырёх тысяч тонн), а с апреля 2018-го 
мы приступили к его завозу на улицу Цен-
тральная, приобрели большой асфальтоу-
кладчик. 

- Какими силами ведётся ремонт ули-
цы?

- Сейчас на ремонте улицы задействова-
ны две организации: ООО «Центрстрой-

монтаж«Мастер» и ООО «Буреинский 
каменный карьер». В настоящее время мы 
уже приступили к укладке асфальта. До-
рожной техники у нас достаточно: четыре 
экскаватора, восемь автомобилей, в том 
числе грузовиков с большой грузоподъём-
ностью, два асфальтоукладчика, грейдеры, 
бульдозеры, катки.

Численность наших работников еже-
дневно составляет около 20-ти человек, 
они квалифицированные специалисты, 
механизаторы и почти все – местные жи-
тели. 

Добавлю еще несколько слов о нашем 
коллективе. Его, так называемый костяк, 
сложился очень хороший. Сегодня наши 
работники думают не только о том, чтобы 
заработать деньги, но и как сделать свою 
работу качественно, чтобы наш город стал 
самым красивым райцентром в крае. 

- Какова технология ремонтных ра-
бот?

- Технология работ, согласно сметной 
документации, такова: убирается старый 
асфальт, насыпается слой крупного щебня, 
сверху кладём более мелкую его фракцию. 
Затем всё это укатывается и сверху укла-
дывается новый асфальт слоем в девять 
сантиметров.

- Хватит ли асфальта на весь объём 
работ?

- Того количества асфальта, что выраба-
тывался ранее, конечно, не хватило бы на 
весь объём работ, так как хозяин завода 
не вкладывал в него средства. В прошлом 
году Крайдорпредприятие предложило 
нам выкупить завод в п. Лиственный, что 
мы и сделали.

Когда модернизируем его полностью, он 
станет компьютеризированным, управ-

Ïåðâûé àñôàëüò óëîæåí
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Строительство здания новой воскрес-
ной школы в районном центре началось. 
Первая скважина под сваи её фундамен-
та пробурена пятого мая текущего года, 
в день памяти Собора новомучеников, 
пострадавших в Бутово.

Как рассказал священник Максим Воло-
севич, настоятель православного прихода, 
никто специально к этому дню не подга-
дывал - бурильную машину удалось зака-
зать только на субботу. Заглянув в право-
славный календарь, он увидел, что именно 
в этот день поминаются новомученики, 
расстрелянные в 1937-ом году на подмо-
сковном полигоне Бутово.

«Сам Господь ведёт нас, небесные покро-
вители помогают нам в этом благом деле, 
- сказал отец Максим.- Как всегда перед 
началом любого доброго дела отслужили 
молебен и начали бурение скважин под 
сваи фундамента.

За неделю был выполнен весь этот объём 
работ.

Затем бригада рабочих из пяти человек 
приступила к заливке скважин бетоном, 
изготовлению опалубки, пространствен-
ного каркаса для ростверка (прим. авто-
ра - «ростверк» - ответственная, горизон-
тально расположенная часть силового 
каркаса, соединяющая в единый контур 
опорные колонны для обеспечения высо-
кой жёсткости пространственной системы 
и стойкости к воздействию).

Помощь в сварке каркаса нам оказа-
ло АО «Ургалуголь» - он был изготовлен 
на обогатительной фабрике «Чегдомын». 
Также угольное предприятие перечислило 
пожертвование.

Олег Капустин предоставил сварщика 
для прочих работ, которые трудоёмки и 
длительны. Если шахтёры «сварили» кар-
кас за три дня, то ростверк сварщик делал 
две недели, в свободное от работы время.

Бетон поставил нам ООО «Меркурий» 
(руководитель Сергей Кирсанов)». 

Отвечая на вопрос о собранных сред-
ствах, священник сказал, что их недоста-
точно для завершения общестроительных 
работ. Все эти средства - добровольные 
пожертвования местных прихожан, орга-
низаций, прочих благотворителей.

«Если бы не частное лицо из фонда «Рус-
ская берёза» (г. Москва), строительство 
в этом году вообще не началось. Он взял 
на себя большую часть затрат. Просил не 
называть его фамилию, скажем, зовут его 
Алексей, - добавил священник.

На сегодняшний день пожертвований 
хватит только на строительство фунда-
мента и начальную стадию возведения 
стен. Удастся ли в этом сезоне подвести их 
под крышу и сделать кровлю – неизвестно, 
так как цены на строительные материалы 
постоянно растут.

Администрация района разослала всем 
лесозаготовительным организациям, осу-
ществляющим деятельность в нашем рай-
оне, письма с просьбой оказать посиль-
ную помощь. Организации-арендаторы не 
смогли предоставить нам лесоматериалы, 
но некоторые из них перевели денежные 
средства на приобретение пиломатериа-
лов: ООО «Флора», ООО «Сулук», ООО 
«Лесник-Трейдинг».

Индивидуальные предприниматели 
тоже помогают в силу своих возможно-
стей.

Стройка начата, но нет возможности сде-
лать какой-либо прогноз по её окончанию 

-очень дорогие брус, бетон. Усложняется 
строительство ещё и тем, что в Чегдомы-
не немного предприятий по производству 
строительных материалов.

Надеемся, что помогут материально и 
те организации, которые уже дали устное 
согласие».

Также священник добавил несколь-
ко слов о вкладе в строительство жен-
щин-прихожан, которых всё-таки больше, 
чем мужчин: «При разборе старого здания 
школы мужчины разбирали крышу, не-
сущие конструкции, каркас, а женщины 
помогали им, на своих плечах переносили 
остатки пиломатериалов, убирали опилки, 
подметали мусор. Никто никого не застав-
лял, всё разобрали собственными силами 
и были рады этому богоугодному делу».

Надежда Кудрина, преподаватель, под-
ключилась к разговору и рассказала о сбо-
ре пожертвований, о воскресной школе.

«Женщины-прихожанки помогали со-
бирать пожертвования на строительство 
школы, рассказывали о будущей стройке и 
необходимости возведения нового здания. 

Новая школа нам очень нужна. В начале 
её образования, в 1996-м году, в ней зани-
мались шесть - семь детей. Теперь числен-

ность учащихся составляет около сорока 
человек. 

В среднем в группе их насчитывается 
семнадцать, а таких групп четыре: млад-
шая, средняя, старшая, и ещё для самых 
маленьких деток, которых приводят роди-
тели. 

Дети, конечно, болеют, периодически 
отсутствуют. Но каждый воскресный день 
в группе занимается 13-15 человек. Это хо-
роший процент посещаемости (88%). 

Учащиеся Воскресной школы изучают 
Основы православной веры, знакомятся 
с богослужением, постигают азы церков-
нославянского языка, ставят театрализо-
ванные представления и устраивают лите-
ратурные вечера. 

В последние два года в одной классной 
комнате занималось по две группы детей. 
Тесно, а об эстетике помещения и говорить 
не приходится. Его нельзя было назвать 
даже приспособленным. Это создавало 
трудности с проведением праздничных 
утренников на Рождество, Пасху. Если вы 
бывали на этих утренниках, видели сами.

Наши дети приводят в школу своих дру-
зей. Другие приходят сами, спрашивают: 
«Возьмёте ли вы меня? Я хочу у вас учить-
ся», – добавила Надежда Андреевна.

Я порой удивляюсь, когда зимой по мо-
розу маленькие детки приходят в нашу 
Воскресную школу. Значит, есть у них по-
требность прикоснуться к высокому, ду-
ховному началу; услышать слова о вере, 
добре, благодарности, заботе о чистоте 
души. 

Батюшка Максим много внимания уде-
ляет занятиям в школе. Часто приходит, 
ведёт беседы с детьми, почти всех учащих-
ся знает по именам». 

В заключение разговора отец Максим 
и Надежда Андреевна сказали: «Дети ра-
дуются строительству новой школы. Ко-
нечно, в этом году нам будет тяжело. Мы 
остались без помещения, занятия будем 
проводить в храме. 

Со строительством нельзя затягивать, 
так как дети будут видеть, как относятся 
взрослые к этому благому делу. Надо уско-
рить возведение школы».

Надежда КРЕНЬ

Строительство воскресной 
школы началось

лять его работой можно будет нажатием 
кнопок. 

Мощность асфальтового завода - 20 тыс. 
тонн в год. Потребность в асфальте на всю 
реконструкцию улицы составляет более 
пяти с половиной тысяч тонн. Так что ас-
фальта у нас достаточно. В 2016-м году ку-
пили в Красноярске еще один завод, кото-
рый сейчас монтируем, строим.

- Срок службы нового дорожного покры-
тия и каково его качество?

- Срок службы нового асфальта составит 
5-7 лет. Конечно, он мог бы прослужить и 
дольше, но климатические условия и воз-
действие транспорта на дорожное покры-
тие сокращают этот срок. Дороги постоян-
но нужно ремонтировать.

О качестве нынешнего асфальта скажу 
следующее. Мы сотрудничаем с автодо-
рожным техникумом, лабораториями Ти-
хоокеанского Государственного Универси-
тета (ТОГУ) г. Хабаровск. 

На экспертизу мы отправляли им все 
составляющие будущего дорожного по-
крытия. Лаборатории изучили их и ре-
комендовали нам оптимальный состав с 
определённым процентным содержанием 
песков, битума, минеральных добавок.

Всё происходит на научной основе, каче-
ство асфальта соответствует нормам, его 
рецепт утверждается лабораториями.

В будущем планируем открыть соб-
ственную лабораторию. Уже провели пе-
реговоры с автодорожным техникумом на 

предмет обучения наших специалистов. 
В лабораториях ТОГУ они затем пройдут 
стажировку.

- Какова стоимость тендера на ре-
монт дороги?

- Наша организация выиграла тендер в 
58 млн рублей - на ремонт проезжей ча-
сти дороги ул. Центральная с укладкой 
бордюрного камня и устройства огражде-
ния дороги (900 метров) для обеспечения 
безопасности движения. 

- Будет ли ООО «Центрстроймонтаж 
«Мастер» заниматься устройством ос-
вещения, противоливневой канализации, 
тротуаров?

 - Нет, нашим проектом это не предусмо-
трено.

- Как депутату, приходится ли Вам ре-
шать проблемы, возникающие по ходу ре-
монтных работ? Проводятся ли совеща-
ния в администрации поселения, которая 
является заказчиком проекта? Куда вы-
возится старый асфальт, он перераба-
тывается?

- Да, проводятся регулярные совеща-
ния, сообща решаем проблемы. Например, 
проектом предусмотрено снятие старого 
асфальта на глубину 15-ти сантиметров. 
На практике сделать это не получалось по 
причине толстого слоя старого дорожного 
покрытия, ремонтируемого, видно, не раз. 
Посовещавшись, решили снимать до 40-
50-ти см. И ещё мы предложили сделать в 
«подушке» под новый асфальт дополни-

тельный слой щебня. К нам прислушива-
ются, предложения принимаются.

Также на совещании решили старый 
асфальт использовать под строительство 
нового асфальтового завода, без измельче-
ния (нам нужна отсыпка территории 1,5 м 
высотой). С приобретением соответствую-
щего оборудования, в холодное время года, 
возможна его переработка не в асфальт, а 
в строительный материал. Уже задумыва-
емся об этом. В городах такая асфальтовая 
крошка продаётся.

Кроме администраций, хорошо помога-
ет нам краевой Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Мы поль-
зуемся кредитами, которые он предостав-
ляет и недавно оформили кредит на ре-
монт этой дороги.

Благодарим губернатора края, Вячеслава 
Ивановича Шпорта, Правительство края 
за помощь и поддержку, которую они нам 
оказывают, вникая в наши проблемы.

- Что мешает вам в работе, создаёт 
какие-то трудности?

- Мешает нам в работе, и об этом депу-
татам надо говорить, монополизм желез-
ной дороги. На сегодняшний день мы не 
можем возить вагонами краску, масла, 
металл (уголки, швеллеры) длиной более 
трёх метров. Сначала его надо изрезать, 
чтобы перевезти в Чегдомын. С подоб-
ными трудностями сталкиваются многие 
промышленные предприятия, предпри-
ниматели.

- Существует запрет и надо подни-
мать этот вопрос на уровне Законода-
тельной думы?

- Такого запрета нет, я пересмотрел все 
договоры с железной дорогой. Тем не ме-
нее, у железнодорожников существуют 
свои нормативы по перевозкам грузов. В 
результате страдает весь район, не одно 
наше предприятие.

Сегодня мы не можем найти полувагоны, 
чтобы привезти из Хабаровска бордюрные 
камни для ремонта дороги. Тяжелейшая 
ситуация и по доставке запасных частей из 
краевой столицы.

Поэтому и следует достроить участок 
дороги «Герби – Сулук», чтобы была воз-
можность пользоваться автомобильным 
транспортом для перевозки промышлен-
ных грузов.

- Когда намечается завершение проек-
та?

- Срок освоения проекта - до 30 августа 
2018, работы ведутся согласно графика, но 
есть желание сдать проект раньше - в авгу-
сте, до Дня шахтёра.

И в заключение беседы Владимир Ана-
тольевич сказал: «Мы ещё будем гордиться 
своим городом. Будут отремонтированы и 
улица Центральная, и площадь Блюхера. 
Жизнь в посёлке меняется в лучшую сто-
рону и все надежды наши сбудутся».

Беседовала Надежда БОКОВА
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05.06.2018  № 287                 п. Чегдомын
Об образовании  избирательных 

участков на территории Верхнебуре-
инского  муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и ст. 20 Избирательного 
Кодекса Хабаровского края  администра-
ция района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать избирательные участки 
на территории Верхнебуреинского муни-
ципального района. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 487 (402 избирателя)

В границах: поселок Софийск, поселок 
Шахтинский (место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования – школа поселка 
Софийск, ул. Советская, дом 1).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 488 (457 избирателей)

В границах: село Средний Ургал, посе-
лок Веселый (место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – п. Средний Ургал, 
Дом культуры, ул. Советская, дом 6).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 489 (190 избирателей)

В границах: поселок ГРП (место нахож-
дения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – клуб 
поселка ГРП, дом 19).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 490 (663 избирателя)

В границах: поселок Чегдомын – ул.  
Агеева, ул. Амурская,  ул. Горняков, ул. 
Дорожная, ул. Загородная, ул. Моло-
дежная, ул. Олимпийская, пер. Россий-
ский, ул. Стаханова,  пер. Тополиный, 
ул. Фестивальная (место нахождения 
участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – Межпо-
селенческое методико-образовательное 
культурно-просветительное учреждение 
(Районный Дом культуры), ул. Централь-
ная, дом 39).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
№ 491(1662 избирателя)

В границах: поселок Чегдомын – ул. 
Мира, ул. Парковая (дома №№  13, 15, 17, 
32, 36, 38), ул. Центральная (дома №№ 48, 
50, 52, 52А, 54), в/ч 40951 (место нахожде-
ния участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – Центр 
развития творчества детей и юношества, 
ул. Парковая, дом 8).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 492 (1571 избиратель)

В границах: поселок Чегдомын – ул. 60 
лет Октября, ул. Парковая (дома №№ 9, 
11), ул. Пушкина (дом № 52), ул. Цен-
тральная (дома №№ 40, 42, 43, 44, 46, 47А) 
(место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для го-
лосования – помещение администрации 
городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын», ул. 60 лет Октября, дом 4).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 493 (1358 избирателей)

В границах: поселок Чегдомын – ул. 40 
лет Победы, ул. Блюхера, ул. Строитель-
ная, пер. Школьный, ул. Центральная 
(дома №№  32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 
38) (место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – Дом ветеранов, ул. Стро-
ительная, дом 2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 494 (1565 избирателей)

В границах: поселок Чегдомын – ул. 
Брусничная (дома №№ 34-62), ул. Завод-
ская, пер. Заводской, ул. Новая, ул. Пуш-
кина (дома №№ 42, 44, 46, 48, 53-95), ул. 
Советская (дома №№ 51, 53-105А), ул. 
Софийская (место нахождения участ-

ковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования – Межпосе-
ленческое методико-образовательное 
культурно-просветительное учреждение 
(Районный Дом культуры), ул. Централь-
ная, дом 39).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
 № 495 (1506 избирателей)

В границах: поселок Чегдомын – пер. Де-
путатский, ул. Лазо, ул. Нагорная, ул. Пи-
онерская, ул. Пушкина (дома №№  4-41, 
43, 45, 47, 49), ул. Советская (дома №№ 
2-50, 52), ул. Театральная, ул. Торговая, 
ул. Центральная (дома №№  2-29) (место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосова-
ния – межпоселенческое бюджетное уч-
реждение «Киновидеосеть» (кинотеатр 
«Ургал»), ул. Центральная, дом 24).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 496 (882 избирателя)

В границах: поселок Чегдомын – ул. 
Брусничная (дома №№ 1-33), пер. Га-
ражный, ул. Голубичная, ул. Дальняя, ул. 
Зеленая, пер. Коммунальный, ул. Комсо-
мольская, пер. Кооперативный ул. Крас-
ноармейская, ул. Краснофлотская, ул. 
Кутузова, ул. Лесная, ул. Моховая, ул. 
Октябрьская, ул. Первомайская, ул. Ре-
месленная, ул. Репина, ул. Спортивная, 
ул. Таежная, ул. Угольная, ул. Ургаль-
ская, ул. Шоссейная (место нахождения 
участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – Верх-
небуреинская межпоселенческая цен-
трализованная библиотечная система 
(центральная районная библиотека), ул. 
Пионерская, дом 17).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
 № 497 (852 избирателя)

В границах: поселок Чегдомын – ул. 
Береговая, ул. Дальневосточная, ул. За-
речная, ул. Ключевая, пер. Крайний, ул. 
Краснодонская, ул. Макаренко, пер. Ма-
лый, ул. Мостовая, ул. Серегина, ул. Под-
горная, ул. Почтовая, ул. Рабочая, пер. 
Тихий, ул. Угловая, ул. Ушинского, ул. 
Чегдомынская, ул. Шахтная (место на-
хождения участковой избирательной ко-
миссии – административное здание АО 
«Ургалуголь», место нахождения поме-
щения для голосования – столовая ООО 
«Реалторг», ул. Магистральная, дом 2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 498 (732 избирателя)

В границах: поселок Чегдомын – ул. Ве-
сенняя, ул. Вокзальная, пер. Восточный, 
ул. Железнодорожная, ул. Комарова, 
ул. Летняя, ул. Магистральная, ул. Май-
ская, пер. Мирный, ул. Набережная, ул. 
Островская, ул. Прямая, пер. Светлый, 
пер. Северный, ул. Л.Толстого, ул. Шах-
терская (место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения 
для голосования – средняя общеобразо-
вательная школа № 2, ул. Магистральная, 
дом 24).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 499 (736 избирателей)

В границах: поселок ЦЭС (место нахож-
дения участковой избирательной комис-
сии и помещения для голосования – Дом 
культуры поселка ЦЭС, дом 12).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 500 (1047 избирателей)

В границах: поселок Новый Ургал –  ул. 
60 лет образования СССР (дома №№ 
2, 3, 3А), ул. Киевская (дома №№ 1, 1А), 
ул. Молодежная, ул. Ростовская (дом № 
8) (место нахождения участковой изби-
рательной комиссии и помещения для 
голосования – п. Новый Ургал, средняя 
общеобразовательная школа №11, ул. 60 
лет образования СССР, дом 2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 501 (1207 избирателей)

В границах: поселок Новый Ургал - ул. 

Донецкая (дома №№  7,9), ул. Киевская 
(дома №№  3А, 5А), ул. Ростовская (дома 
№ 1, 3, 4, 7)  (место нахождения участко-
вой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – п. Новый Ургал, 
средняя общеобразовательная школа 
№11, ул. 60 лет образования СССР, дом 
2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 502 (204 избирателя)

В границах: поселок Солони (место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования 
– здание школы поселка Солони, ул. Цен-
тральная, дом 1).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 503 (527 избирателей)

В границах: поселок Сулук (место на-
хождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования 
– здание школы поселка Сулук, ул. 40 лет 
Победы, дом 7).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 504 (238 избирателей)

В границах: поселок Герби (место на-
хождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосова-
ния – здание школы поселка Герби, ул. 
Школьная, дом 6).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 505 (183 избирателя)

В границах: село Усть-Ургал (место на-
хождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования 
– здание школы села Усть-Ургал, ул. Цен-
тральная, дом 22).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 506 (357 избирателей)

В границах: поселок Алонка (место на-
хождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – 
школа поселка Алонка, ул. Сергея Лазо, 
дом 1).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 507 (508 избирателей)

В границах: поселок Этыркэн (место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования 
– здание школы поселка Этыркэн, ул. 
Школьная, дом 7).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 508 (165 избирателей)

В границах: село Чекунда (место на-
хождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования – 
средняя общеобразовательная школа, п. 
Чекунда, ул. Дикопольцева, д. 14).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 509 (126 избирателей)

В границах: станции Эльга (место на-
хождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования 
– клуб поселка станции Эльга, ул. Амур-
ская, дом 1).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 510 (80 избирателей).

В границах: поселок Ушман, поселок 
Ягдынья (место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения 
для голосования – п.Ушман, помещение 
начальной школы, ул. Школьная, дом 6).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 511 (114 избирателей).

В границах: поселок Согда (место на-
хождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования 
– здание школы поселка Согда, ул. Цен-
тральная, дом 8).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 512 (904 избирателя)

В границах: поселок Тырма – ул. Гуд-
жальская, ул. Клубная, ул. Ключевая, ул. 
Комсомольская, ул. Лесная, ул. Мира, ул. 
Молодежная, ул. Нагорная, ул. Октябрь-
ская, ул. Спортивная, ул. Торговая (место 
нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования 

– поселок Тырма, здание средней обще-
образовательной школы, ул. Октябрь-
ская, дом 12).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 513 (987 избирателей)

В границах: поселок Эхилкан, поселок 
Зимовье, поселок Таланджа, поселок Ты-
рма – ул. Базовая, ул. Береговая, ул. Бо-
лотная, ул. Вокзальная, ул. Восточная, 
ул. Деповская, ул. Железнодорожная, ул. 
Зеленая, Кардон, ул. Лазаретная, ул. Лес-
хозная, Малинник, ул. Мостовая, ул. На-
бережная, общежитие Депо, ул. Почто-
вая, ул. Привольная, ул. Пролетарская, 
ул. Путейская, ул. Рабочая, ул. Раздоль-
ная, ул. Советская, ул. Совхозная, ул. Су-
тырская, Таракелок (место нахождения 
участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – поселок 
Тырма, средняя общеобразовательная 
школа (здание начальной школы), ул. Ок-
тябрьская, дом 5).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 514 (237 избирателей)

В границах: село Аланап, поселок 
Стройучасток (место нахождения участ-
ковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования – село Аланап, 
здание школы, ул. Советская, дом 4А).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 797 (583 избирателя)

В границах: поселок Новый Ургал - ул. 
20 лет БАМа, ул. Донецкая (дома № 11, 
13) ул. Лесная,  ул. Первостроителей,  ул. 
Южная  (место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения 
для голосования – п. Новый Ургал, сред-
няя общеобразовательная школа №11, ул. 
60 лет образования СССР, дом 2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 798 (1058 избирателей)

В границах: поселок  Новый Ургал – ул. 
60 лет образования СССР (дом № 1), ул. 
Артема, ул. Киевская (дома  №№  3, 3Б, 
4, 5, 6, 7) (место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения 
для голосования – п. Новый Ургал, адми-
нистрация Новоургальского городского 
поселения, ул. Донецкая, дом 6).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 799 (1178 избирателей)

В границах: поселок Ургал,  поселок  
Новый Ургал -  ул. Донецкая (дома №№ 
1, 1А, 2,  3, 4, 5), ул. Киевская (дома №№  
8, 9, 10) (место нахождения участковой 
избирательной комиссии и помещения 
для голосования – п. Новый Ургал, адми-
нистрация Новоургальского городского 
поселения, ул. Донецкая, дом 6).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 800 (554 избирателя)

В границах: поселок Лиственный, по-
селок Новый Ургал - ул. Армейская,  ул. 
Донецкая (дома №№  2А, 2Б ), ул. Побе-
ды, ул. Спортивная (место нахождения 
участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования – п. Новый 
Ургал, администрация Новоургальского 
городского поселения, ул. Донецкая, дом 
6).

2. Постановление администрации рай-
она от 23.07.2014 № 818 «О принятии 
постановления «Об образовании  изби-
рательных участков на территории Верх-
небуреинского  муниципального района» 
в новой редакции признать утратившим 
силу.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации района 
Н.А. Федоренко.

 4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

И.о. главы администрации района 
А.В. ЛЕЩУК        

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.30 «Время покажет» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 Т/с «Оттепель»
01.00 «Познер» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Туниса - сбор-
ная Англии. Прямой эфир из 
Волгограда

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Х/ф «Тётя Маша»
00.00 Т/с «Версия»
02.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
04.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.30, 17.35, 20.40 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Коста-Рика - Сербия. 
Трансляция из Самары (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Германия - Мексика. 
Трансляция из Москвы (0+)
19.40 Тотальный футбол (12+)
20.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Швеция - Южная Корея. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бельгия - Панама. Прямая 
трансляция из Сочи
02.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бразилия - Швейцария. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(0+)
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Германия - Мексика. 
Трансляция из Москвы (0+)
09.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
09.30 Д/ф «Последние гладиато-
ры»
11.10 Х/ф «Кольцевые гонки»
12.50 «Россия ждёт» (12+)
13.10 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Сэ-
кигахара. Битва самураев»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Высокая награда»
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Вокруг смеха»
12.25 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д. Шостакович. Симфония 
№8
16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.45 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Бакла»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
21.30 «Портрет неизвестной»
21.40 «Исторические путешествия»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.00 Д/с «Память». «Русский 
Василий»
23.50 «Вокруг смеха»
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
01.40 Д. Шостакович. Симфония 
№8.
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»  

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «СТЕРВЫ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р»
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Братаны» 
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Жена офицера»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «31 июня»
10.40 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
23.05 Без обмана. «Твёрдый сыр» 
(16+)
00.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго»
01.20 Д/ф «Миф о фюрере»
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят»
04.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.30 «Время покажет» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 Т/с «Оттепель»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 Х/ф «Жги!»
03.00 Х/ф «Умереть молодым»
04.05 «Умереть молодым» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский»
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Х/ф «Олюшка»
23.50 «Быть в игре». (12+)
01.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
02.50 «60 Минут» (12+)
03.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.25, 18.00, 20.35 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Саудовская Ара-
вия. Трансляция из Москвы (0+)
17.30 «География Сборной» (12+)
18.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бельгия - Панама. Трансля-
ция из Сочи (0+)
20.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет». (12+)
20.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Колумбия - Япония. Пря-
мая трансляция из Саранска
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Польша - Сенегал. Прямая 
трансляция из Москвы
02.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Тунис - Англия. Трансля-
ция из Волгограда (0+)
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Швеция - Южная Корея. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)
09.25 Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)
10.10 Смешанные единоборства. 
UFC  (16+)
11.15 «Анатомия спорта» (12+)
11.45 Профессиональный бокс.

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Ольга Жизнева
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
09.00 Д/с «Музыка мира и вой-
ны». «Пограничная полоса»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Экран»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Андрашем Шиффом
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
14.30 Д/с «Память». «Русский 
Василий»
15.10 Д/с «Музыка мира и вой-
ны». «Пограничная полоса»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 ВЕРНИК 2»
17.05 Цвет времени.
17.20 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский». 
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.00 Д/с «Память». «Маленькие 
истории»
23.50 «Тем временем»
00.30 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуй-
дин». «Экран»
01.35 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский». 
02.05 Дмитрий Маслеев. Форте-
пианные сонаты Л. Бетховена и С. 
Прокофьева
02.45 Д/ф «Васко да Гама»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
08.05 Х/ф «Братаны»
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Жена офицера»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»
10.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой. Андрей Демен-
тьев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
00.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице»
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены»
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Коломбо»
04.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.30 «Время покажет» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 Т/с «Оттепель»
00.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
01.15 Х/ф «Месть»
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Ирана - сборная 
Испании. Прямой эфир из Казани

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут»  (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» 
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Пла-
кучая ива»
00.30 Т/с «Версия»
02.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Дорога в Россию» (12+)

14.00, 15.55, 18.30 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Колумбия - Япония. Транс-
ляция из Саранска (0+)
18.00 «По России с футболом» 
(12+)
18.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Польша - Сенегал. Транс-
ляция из Москвы (0+)
20.40 «Заявка на успех» (12+)
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Португалия - Марокко. 
Прямая трансляция из Москвы
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
02.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Египет. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Х/ф «Ученик мастера»
09.10 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
11.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
11.40 Д/ф «Мистер Кальзаге»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Ромм
07.05 «Пешком...». Москва боро-
динская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
09.00 Д/с «Музыка мира и вой-
ны». «Музы и пушки»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Концерт «Монолог женщи-
ны»
12.15 Д/ф «Proневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30 Д/с «Память». «Маленькие 
истории»
15.10 Д/с «Музыка мира и вой-
ны». «Музы и пушки»
15.55 «Пешком...»
16.25 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
17.20 «Записная книжка хрони-
кера. Дмитрий Федоровский». 
Глава 2-я
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Мангуп-Кале»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
23.00 Д/с «Память». «Хранители 
Дуклинского перевала»
23.50 Концерт «Монолог женщи-
ны»
00.55 Д/ф «Proневесомость»
01.35 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский». 
02.05 Сочинения для виолончели 
Л. Лео, С. Прокофьева
02.45 Цвет времени. П. Пикассо. 
«Девочка на шаре»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Вторая жизнь Евы»

08.05 Х/ф «Братаны»
18.00 Т/с «След»»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Я тебя люблю»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Екатерина Воронина»
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой. Максим Аве-
рин» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
00.35 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Коломбо»
04.25 Х/ф «Крепкий орешек»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 Т/с «Оттепель»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Х/ф «Дети Сэвиджа»
03.15 «Время покажет» (16+)
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Аргентины - 
сборная Хорватии. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» .
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут» (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Пла-
кучая ива»
00.30 Т/с «Версия»
02.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.30, 20.40 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Португалия - Марокко. 
18.00 «По России с футболом» 
18.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Иран - Испания. Трансля-
ция из Казани (0+)
20.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Дания - Австралия. Пря-
мая трансляция из Самары
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Франция - Перу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
02.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Уругвай - Саудовская 
Аравия. Трансляция из Росто-
ва-на-Дону (0+)
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Х/ф «Самоволка»
09.20 Профессиональный бокс 
11.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)
11.25 «Тренеры, которые играли 
на ЧМ» (12+)
11.30 Д/ф «Новицки: Идеальный 
бросок»

СРЕДА
20 июня

ЧЕТВЕРГ
21 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 июня

ВТОРНИК
19 июня
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Александра Хохлова
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
08.55 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
09.00 Д/с «Музыка мира и вой-
ны». «Вечный огонь»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30 Д/с «Память»
15.10 Д/с «Музыка мира и вой-
ны». «Вечный огонь»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик
16.25 «Линия жизни»
17.20 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский». 
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
18.00 «Наблюдатель»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Чуфут-Кале»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
16 с.
23.00 Д/с «Память». «Они погибли 
за Вену»
23.50 ХХ ВЕК
00.55 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита»
01.35 «Записная книжка хронике-
ра. Дмитрий Федоровский». 
02.05 Концерт №1 для виолончели 
с оркестром
02.45 Цвет времени. Карандаш.

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция». Ток-шоу быстро-
го реагирования (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «СТЕРВЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино»
06.00 Х/ф «Вторая жизнь Евы»
08.00 Х/ф «Братаны»
18.00 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30 Х/ф «Я тебя люблю»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят»
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Коломбо»
13.35 «Мой герой. Валентина 
Титова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель»
00.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»
01.25 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «У опасной черты»
04.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (16+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 «Время покажет» (16+)
19.55 «Человек и закон»
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 Т/с «Оттепель»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид»
03.15 «Время покажет» (16+)
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Сербии - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из 
Калининграда

06.00 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.15 Утро России
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
12.40 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00 «60 Минут» (12+)
15.40 Вести. Местное время
16.00 Т/с «Склифосовский» .
18.40 Вести. Местное время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
20.00 «60 Минут». (12+)
21.45 Вести. Местное время
22.00 Т/с «Русская серия». «Пла-
кучая ива»
01.00 Х/ф «Холодное танго»
03.20 Х/ф «Сорокапятка»

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00, 15.55, 18.30 Новости
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Дания - Австралия. Транс-
ляция из Самары (0+)
18.00 «По России с футболом» 
(12+)
18.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Франция - Перу. Трансля-
ция из Екатеринбурга (0+)
20.40 «Россия ждёт» (12+)
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бразилия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
23.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Нигерия - Исландия. Пря-
мая трансляция из Волгограда
02.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Аргентина - Хорватия. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Италия. Трансля-
ция из Италии (0+)
09.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Аргентина - Хорватия. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)
11.25 «Судебные решения» (12+)
11.30 Профессиональный бокс

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук
07.05 «Пешком...». Москва му-
зейная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
16 с.
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00 Д/ф «Трудная дорога к 
фронту»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин»
11.10 ХХ ВЕК. «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» с 
писателем Юлианом Семеновым». 
1983 г.
12.15 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 

«Орбита»
12.55 «Острова»
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память». «Они погибли 
за Вену»
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
«ЛЕНФИЛЬМ». «Галя»
16.00 «Письма из провинции». 
Республика Коми
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 Билет в Большой
17.20 Х/ф «В погоне за славой»
18.45 Д/ф «Трудная дорога к 
фронту»
19.45 Х/ф «Государственная гра-
ница. Год сорок первый»
22.05 «Линия жизни». Максим 
Аверин
23.20 Х/ф «Близкие»
01.05 ХХ ВЕК. «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» с 
писателем Юлианом Семеновым». 
1983 г.
02.10 «Искатели»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)
05.25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2»
11.00 Т/с «ЛЕСНИК»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.05 Т/с «СТЕРВЫ»
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Холостяк»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Братаны-2»
18.00 Т/с «След»
01.20 Т/с «Детективы»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Крепкий орешек»
09.30 Х/ф «Чужие и близкие»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Чужие и близкие». Продол-
жение фильма (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Крав-
ченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Ветер перемен»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные неве-
сты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
00.00 Д/ф «С понтом по жизни»
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Коломбо»
03.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «Перед рассветом»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.10 «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины»
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.00 Х/ф «Испытательный срок»
15.50 «Олег Ефремов. «Ему можно 
было простить все» (12+)
16.50 Х/ф «Перед рассветом»
18.15, 19.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.10 «Время»
21.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Бельгии - сборная 
Туниса. Прямой эфир из Москвы
00.00 Т/с «Садовое кольцо»

01.00 Т/с «Оттепель»
02.05 Модный приговор
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Германии - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из 
Сочи
06.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
08.10 «Живые истории»
09.00 РОССИЯ. Местное время. 
(12+)
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Аншлаг и Компания. (16+)
15.00 Х/ф «Потому что люблю»
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Мишель»
02.00 Х/ф «Звёзды светят всем»
04.10 Т/с «Личное дело»

13.30 «Дорога в Россию» (12+)
14.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон»
16.10, 18.20, 20.55 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Нигерия - Исландия. 
Трансляция из Волгограда (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бразилия - Коста-Рика. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)
20.25 «По России с футболом» 
(12+)
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
21.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
23.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. Прямая 
трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Южная Корея - Мексика. 
Прямая трансляция из Росто-
ва-на-Дону
02.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
03.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Сербия - Швейцария. 
Трансляция из Калининграда (0+)
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
06.30 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
06.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.10 Профессиональный бокс. 
Джош Лезер против Охара Дэви-
са. Даниэль Дюбуа против Тома 
Литтла. Трансляция из Велико-
британии (16+)
09.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - США. Трансляция 
из Италии (0+)
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC

06.30 Х/ф «Государственная гра-
ница. Год сорок первый»
08.55 М/ф «38 попугаев»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «В погоне за славой»
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Хозяева небес»
12.40 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Эдип. Тот, что пытался 
постичь тайну»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»
14.15 Х/ф «Моя судьба»
18.00 «Искатели». «Путешествия 
Синь-камня»
18.45 Д/с «История моды». «Рево-
люции и мода»
19.40 Х/ф «Поздняя встреча»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 «Арт-футбол»
23.35 Х/ф «Джейн Эйр»
01.15 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Хозяева небес»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Дочь великана»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Арка-
дий Укупник (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 «Детская Новая волна-2018» 
(0+)
22.00 Х/ф «БОБРЫ»
23.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Разные люди» (16+)
02.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
04.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

05.00 М/ф «Шапокляк», «Коро-
тышка - зеленые штанишки», 
«Машенькин концерт»
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След»
22.00 Х/ф «Алые паруса»
23.40 «Большая разница»(16+)
02.00 Д/ф «Моя правда»

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель»
06.50 Х/ф «Ванечка»
08.55 Православная энциклопедия 
(6+)
09.25 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Версия полковника Зори-
на». Продолжение детектива
12.55 Х/ф «Юрочка»
14.45 «Юрочка». Продолжение 
фильма (12+)
17.10 Х/ф «Плохая дочь»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.40 «90-е. Криминальные жены» 
(16+)
04.30 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
05.20 «Большая игра». (16+)
05.50 Линия защиты (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы»
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Угадай мелодию»
11.10 «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти»
12.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
13.15 «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь» (12+)
14.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»
15.50 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара»
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Вечерние новости
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа
21.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Англии - сборная 
Панамы. Прямой эфир из Нижне-
го Новгорода
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «Уолл-стрит»
03.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Польши - сбор-
ная Колумбии. Прямой эфир из 
Казани 

05.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Москва
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Х/ф «Так поступает жен-
щина»
19.00 «ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ». СУПЕРФИНАЛ. (12+)
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
01.30 «Лев Яшин - номер один». 
02.35 «Право на правду». (12+)
04.35 «Смехопанорама»

13.30 «Дорога в Россию» (12+)

14.00 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
14.20 Д/ф «Месси»
16.05, 18.15, 20.50 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Южная Корея - Мексика. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(0+)
18.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бельгия - Тунис. Трансля-
ция из Москвы (0+)
20.20 «По России с футболом» 
(12+)
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
21.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Германия - Швеция. Транс-
ляция из Сочи (0+)
23.55 Тотальный футбол
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Япония - Сенегал. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
02.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
03.25 Формула-1. Гран-при Фран-
ции (0+)
05.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Пря-
мой эфир
06.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из Италии (0+)
09.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
09.30 «Анатомия спорта» (12+)
10.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба»
11.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции (0+)

06.30 Х/ф «Мой генерал»
08.50 М/ф «Королевские зайцы». 
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки»»
13.10 «Арт-футбол»
14.40 Х/ф «Джейн Эйр»
16.20 «Пешком...»
16.50 По следам тайны.
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса». Ро-
мансы Николая Зубова
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Запомните меня такой»
22.25 Д/с «Архивные тайны»
22.50 Опера «Царская невеста»
01.40 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Борьба за место в небе»
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

05.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
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!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4»

08.00 Д/ф «Моя правда»
15.20 Х/ф «Спецы» 
00.15 Х/ф «Холостяк» 
03.55 «Большая разница» (16+)

06.20 Х/ф «Первый троллейбус»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)
09.25 Х/ф «Дело было в Пенькове»
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Суета сует»
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» (12+)
15.35 «Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова» 
(16+)
16.25 «Прощание. Джуна» (16+)
17.15 Х/ф «Коммуналка»
21.10 Х/ф «Женщина в беде-4»
00.05 «Женщина в беде-4». Про-
должение детектива (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Викинг-2»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 июня

ПЯТНИЦА
22 июня

СУББОТА
23 июня
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ОВЕН. Ваши желания и замыс-
лы будут исполняться в той 
мере, в какой они искренни и не 
противоречат интересам других 

людей. Не стоит отрицать свои промахи, 
постарайтесь своевременно исправлять 
допущенные ошибки. 

ТЕЛЕЦ. Начало этой недели 
лучше посвятить общению с 
приятными людьми. Сходите 
в гости к родителям, орга-

низуйте пикник с друзьями. В среду об-
думайте, что же вам хотелось бы изме-
нить в ближайшем будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неде-
ле может повыситься ваша 
социальная активность, у 
вас появится возможность 

управлять сложившейся ситуацией, вли-
ять на грядущие события. 

РАК. Творческая работа будет 
положительно влиять на ваше 
настроение. Постарайтесь по-
бороть острое желание ввя-

заться в авантюру, если таковое возник-
нет. 

ЛЕВ. В понедельник не отка-
зывайтесь от помощи друзей, 
но в тоже время не старайтесь 
передать всю ответственность 
другим. В профессиональной 

сфере постарайтесь не форсировать со-
бытия. 

ДЕВА. Интуиция - ваш вер-
ный и надежный друг на этой 
неделе. Стоит научиться ей 
доверять, по крайней мере - на 
этот период. Вполне возможно 

ваше деятельное участие в каких-либо 
интеллектуальных проектах. 

ВЕСЫ. Первая половина неде-
ли будет насыщена событиями, 
деловыми и личными встреча-
ми. Среда - хороший день для 

решения наболевших вопросов, вероятно 
получение конфиденциальной информа-
ции. 

СКОРПИОН. Неделя будет 
полна разнообразными прият-
ными событиями. Ваши твор-
ческие и деловые проекты при-
несут прибыль. 

СТРЕЛЕЦ. Первая половина 
недели может вызвать у вас 
разочарование. Пока другие 
отдыхают, вам придется рабо-

тать. Однако вы будете медленно, но вер-
но продвигаться к намеченным целям. 

КОЗЕРОГ. Вы можете стать 
генератором новых идей, но не 
стоит хвастаться своими успе-
хами, этим вы можете вызвать 

зависть окружающих. 

ВОДОЛЕЙ. Наступает хоро-
шее время для реализации 
крупных проектов, поэтому 
вам понадобятся такие каче-
ства как инициативность и ре-

шительность. 

РЫБЫ. В новых начинани-
ях вы получите понимание и 
одобрение от начальства. Эта 
неделя обещает быть продук-

тивной, но спокойной. Не бойтесь пре-
пятствий, которые будут возникать на 
вашем пути, они вполне преодолимы.

Гороскоп 
с 18 по 24 июня

Ответы на сканворд, 
 опубликованный в №22 от 07.06
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Министерство внутренней политики и ин-
формации Хабаровского края объявляет вто-
рой конкурс проектов территориальных об-
щественных самоуправлений 2018 года (далее 
– Конкурс, ТОС). 

Конкурс проводится в соответствии с поста-
новлением Правительства края от 24 июня 2016 
г. № 199-пр «Об утверждении Положения о пре-
доставлении грантов в форме иных межбюджет-
ных трансфертов из краевого бюджета бюдже-
там муниципальных образований Хабаровского 
края в целях поддержки проектов, инициируе-
мых муниципальными образованиями края по 
развитию территориального общественного са-
моуправления».

Сумма краевых грантов составляет 50,192 млн 
рублей. 

Прием документов от муниципальных обра-
зований края на участие в Конкурсе осущест-
вляется с 25 июня 2018 г. по 13 июля 2018 г.

Проект должен быть разработан ТОС, соз-
данным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и направлен на 
решение конкретных задач на территории ТОС 

по следующим направлениям:
1) благоустройство территории ТОС;
2) удовлетворение социально-бытовых по-

требностей граждан, проживающих в границах 
территории, на которой осуществляется ТОС.

Максимальная сумма гранта из краевого бюд-
жета на реализацию проекта ТОС не может пре-
вышать 750 тыс. рублей.

Документы на участие в конкурсе принима-
ются по адресу: г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 
23, каб. 710, в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 09.30 до 16.00 (на бумажном и элек-
тронном носителе).

Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23, министерство 
внутренней политики и информации Хаба-
ровского края (управление общественных 
проектов).

Телефоны для получения консультаций по 
вопросу участия в Конкурсе: 35-20-37, 30-16-28.

Более подробная информация на сайте ми-
нистерства mvp.khabkrai.ru (раздел «Деятель-
ность», вкладка «ТОС»).

Развитие ТОС является одним из основ-
ных направлений деятельности Правитель-
ства Хабаровского края. Свою деятельность 
осуществляют 358 ТОС в 16 муниципальных 
районах и городском округе «Город Комсо-
мольск-на-Амуре».

Впервые краевой конкурс проектов ТОС про-
веден в 2016 году с бюджетом 285 тыс. рублей. 
По результатам конкурсного отбора профи-
нансированы 4 проекта ТОС.

В 2017 году проведено 3 конкурса проектов 
ТОС, финансирование получили 178 проектов 
на сумму 36 млн рублей.

В марте 2018 года проведен первый конкурс 
проектов ТОС 2018 года, по результатам ко-
торых победителем признан 81 проект ТОС 
на сумму  24,8 млн рублей. 

По состоянию на 08.06.2018 в Хабаровском 
крае реализовано 76 проектов ТОС. Это дет-
ские и спортивные площадки, благоустрой-
ство территорий скверов, восстановление 
колодцев, восстановление аллей памяти, ре-
ставрация памятных мест, уличное освеще-
ние и т.д.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ НА УЧАСТИЕ ВО ВТОРОМ КОНКУРСЕ 
ПРОЕКТОВ ТОС 2018 ГОДА
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* Отдам котят в добрые руки, возраст 
около 1 месяца, окрас чёрный . Тел. 
89141561101.

* Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». 

Хабаровское отделение.
Досрочный возврат

 водительских  удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи 

теории по окончании срока.
В т.ч. по амнистии. Официально. 

Конфиденциально.
8-800-200-14-01, 

звонок бесплатный, 74212400954.

79 Аттестат об основном общем об-
разовании 27 ББ 0015099, выданный 
МБОУ ООШ №5 в 2007 году на имя 
Шморгунова Анатолия Александрови-
ча, считать недействительным.

81 Продам ружье «Иж 27 ЕМ», калибр 
12х76. Тел. 89145477024.
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Ул. Строительная, 2.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
 08.06.2018 № 184 р. п. Чегдомын
Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы Верх-
небуреинского муниципального района 
Хабаровского края

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Хабаровского края от 26.11.2014 
№ 15 «Об отдельных вопросах организа-
ции местного самоуправления в Хабаров-
ском крае», Уставом Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского 
края, Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Верхнебуреинского муни-
ципального района Хабаровского края, 
утвержденного решением Собрания де-
путатов от 28.04.2018 № 178, Собрание 
депутатов 

РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору канди-

датур на должность главы Верхнебуреин-
ского муниципального района Хабаров-
ского края (далее – конкурс).

2. Назначить проведение конкурса в 
виде собеседования на 28 августа 2018 
года. Начало проведения конкурса в 14 
часов 00 минут, в здании администра-
ции Верхнебуреинского муниципального 
района по адресу: 682030, Хабаровский 
край, Верхнебуреинский район, п. Чегдо-
мын, ул. Центральная, д. 49. 

3. Утвердить прилагаемый текст Ин-
формационного сообщения о проведе-
нии конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края.

4. Назначить в состав конкурсной 
комиссии от Собрания депутатов Верх-
небуреинского муниципального района 
Хабаровского края:

- Добровольского Александра Ивано-
вича;

- Майборода Елену Михайловну;
- Юн-Чан Виктора Васильевича;
- Ган Екатерину Аркадьевну
5. Направить настоящее решение в те-

чение пяти рабочих дней со дня принятия 
Губернатору Хабаровского края для на-
значения одной второй членов конкурс-
ной комиссии.

6. Опубликовать настоящее решение 
не позднее дня, следующего за днем его 
принятия на официальном сайте адми-
нистрации Верхнебуреинского муни-
ципального района, в периодическом 
печатном издании «Вестник норматив-
ных правовых актов Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского 
края», а также в районной газете «Рабочее 
слово» в течение 10 календарных дней со 
дня принятия.

7. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. ТОЛКАЧЁВ

Приложение
к решению Собрания депутатов

от 08.06.2018 №184 
Информационное сообщение

о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы
 Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края
Собрание депутатов Верхнебуреинско-

го муниципального района Хабаровского 
края извещает жителей района о прове-
дении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Верхнебуреинского му-
ниципального района Хабаровского края.

Срок приема документов, представ-
ляемых для участия в конкурсе по отбору 
кандидатур на должность главы Верх-
небуреинского муниципального района 
Хабаровского края начинается с 10 июля 
2018 года по 08 августа 2018 года включи-
тельно, ежедневно с 9 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут, с перерывом на обед с 
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, в 
выходные и праздничные дни с 10 часов 

00 минут до 13 часов 00 минут. 
Адрес места приема документов, 

представляемых для участия в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность гла-
вы Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского: 682030, Хабаров-
ский край, Верхнебуреинский район, п. 
Чегдомын, д. 49, каб. № 215. 

Контактный телефон для получения 
справочной информации о проведении 
конкурса: 8 (42149) 5-21-49.

Сведения об источнике официаль-
ного опубликования: решение Собра-
ния депутатов от 28.04.2018 № 178 «Об 
утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского 
края», настоящее решение опубликовано 
на официальном сайте администрации 
Верхнебуреинского муниципального 
района (https://vbradm.khabkrai.ru).

Требования к кандидатам на 
должность главы Верхнебуреинского 

муниципального района
1. Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 21 года. 

2.Не допускается к участию в конкурсе 
кандидат:

1) признанный судом недееспособным 
или содержащийся в местах лишения 
свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, если 
это не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

3) осужденный к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющий на дату прове-
дения конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступле-
ния;

4) осужденный к лишению свободы за 
совершение тяжких преступлений, суди-
мость которого снята или погашена, если 
на дату проведения конкурса не истек де-
сятилетний срок со дня снятия или пога-
шения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которого снята или погашена, 
если на дату проведения конкурса не ис-
тек пятнадцатилетний срок со дня снятия 
или погашения судимости;

6) осужденный за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющий на 
дату проведения конкурса неснятую и 
непогашенную судимость, если на таких 
лиц не распространяется действие под-
пунктов 3 и 4 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному 
наказанию за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

8) при наличии решения суда, всту-
пившего в законную силу, о лишении его 
права занимать муниципальные должно-
сти в течение определенного срока, если 
этот срок не истекает до даты проведения 
конкурса;

9) в отношении которого вступившим 
в силу решением суда установлен факт на-
рушений ограничений, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 56 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», либо факт совершения 
действий, предусмотренных подпунктом 
«ж» пункта 7 статьи 76 указанного феде-
рального закона, если данные нарушения 
действия совершены до дня проведения 
конкурса в течение установленного срока 
полномочий главы Верхнебуреинского 
муниципального района.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» граж-
данин, претендующий на замещение 
должности главы Верхнебуреинского 
муниципального района, избираемого 
Собранием депутатов Верхнебуреин-
ского муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, не позднее дня подачи заявле-
ния об участии в конкурсе представляет 
сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера своих, супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей Губернатору края в 
порядке, установленном Законом Хаба-
ровского края от 26 июля 2017 г. № 272 «О 
порядке представления гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципаль-
ной должности, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и 
порядке проверки достоверности и пол-
ноты указанных сведений».

Перечень документов, 
представляемых для участия 

в конкурсе
Кандидат лично представляет в кон-

курсную комиссию:
1) заявление;
2) копию и оригинал паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации;

3) справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования по реабилитиру-
ющим основаниям, выданную в порядке 
и по форме, установленной Приказом 
МВД России от 07.11.2011 № 1121 «Об 
утверждении Административного регла-
мента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного пресле-
дования»;

4) копии документов, подтвержда-
ющие указанные в заявлении, пред-
усмотренном подпунктом 1 настоящего 
пункта, сведения о профессиональном 
образовании, квалификации, основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а также о том, 
что кандидат является депутатом, выбор-
ным должностным лицом;

5) концепцию развития муниципаль-
ного района (представляется по желанию 
кандидата);

6) иные документы или их копии, ха-
рактеризующие профессиональную дея-
тельность кандидата (представляются по 
желанию кандидата).

Председатель Собрания депутатов 
А.В. ТОЛКАЧЁВ

Приложение
к информационному сообщению 

о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы
 Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края
В конкурсную комиссию

 по проведению конкурса на долж-
ность главы Верхнебуреинского муници-

пального района Хабаровского края от 
________________

фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) кандидата, адрес места 

жительства, контактный телефон 
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в 

конкурсе на должность главы Верхне-
буреинского муниципального района 
Хабаровского края, назначенном в соот-
ветствии с решением Собрания депута-
тов Верхнебуреинского муниципального 
района от __________________________

С порядком проведения и условиями 
конкурса ознакомлен (а).

О себе сообщаю следующее:
Гражданство (при наличии также ука-

зывается гражданство другого государ-
ства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории 
иностранного государства) ____________
Если изменяли фамилию, имя, отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по ка-
кой причине изменяли _______________
___________________________________

Профессиональное образование (при 
наличии) с указанием организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизитов 
(серия и номер) документа об образова-
нии и (или) о квалификации __________

Основное место работы или службы __
___________________________________

Занимаемая должность (род занятий) 
___________________________________

Сведения о наличии или отсутствии 
судимостей_________________________

Сведения о наличии или отсутствии 
решения суда, вступившего в законную 
силу, о лишении меня права занимать му-
ниципальные должности в течение опре-
деленного срока _____________________

Сведения о применении (непримене-
нии) административного наказания за 
совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях (в случае применения указывается 
дата вступления в законную силу поста-
новления о назначении административ-
ного наказания и дата окончания испол-
нения постановления) _______________

Сведения о фактах нарушения ограни-
чений, предусмотренных пунктом 1 ста-
тьи 56 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права граждан на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», либо совершения дей-
ствий, предусмотренных подпунктом «ж» 
пункта 7 статьи 76 указанного федераль-
ного закона, если данные нарушения либо 
действия совершены до дня проведения 
конкурса в течение установленного срока 
главы Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края ________

Сведения о наличии счетов (вкладов), 
о хранении наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, иностранных 
финансовых инструментов ___________

Подтверждаю, что представил сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей Губернатору края в порядке, 
установленном Законом Хабаровского 
края от 26 июля 2017 года № 272 «О по-
рядке предоставления гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципаль-
ной должности, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и 
порядке проверки достоверности и пол-
ноты указанных сведений».

Я не являюсь (являюсь) депутатом, вы-
борным должностным лицом.

Подтверждаю, что являюсь дееспособ-
ным, сведения, содержащиеся в настоя-
щем заявлении и представленных мною 
документах, достоверны.

В случае избрания меня на должность 
главы Верхнебуреинского муниципаль-
ного района Хабаровского края, обязуюсь 
в десятидневный срок сложить полномо-
чия и прекратить деятельность, несовме-
стимую со статусом главы муниципаль-
ного образования.

Я согласен (на) на обработку моих пер-
сональных данных конкурсной комисси-
ей.

Прошу конкурсную комиссию инфор-
мировать меня о принятых решениях, 
следующим способом: _______________
__________________.

 (эл. адреса, телефоны)
К заявлению прилагаю:
1.
2.
3.
4.
___________        _____________
      (дата)  (подпись)

80 Аттестат о среднем образовании А 
№431618, выданный Чегдомынской ве-
черней средней сменной школой в 1990 
году на имя Трушкова Василия Василье-
вича, считать недействительным.

* Аттестат о среднем полном образова-
нии А №0329281, выданный 17.06.1995г 
МОУ СОШ №4 на имя Марковец Сне-
жаны Вячеславовны, считать недей-
ствительным.
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