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Есть первые участники муниципальной программы 
по кадровому обеспечению медучреждений Верхнебу-
реинского района. Кстати, в регионе мы «первопро-
ходцы». Такой социальной программы нет ни в одном 
муниципальном образовании края.

Острая медицинская недостаточность – хронический 
многолетний диагноз всей российской системы здраво-
охранения. «Глубинка» ощущает «кадровый голод» осо-
бенно остро, поэтому любая инициатива, направленная 
на его решение, - уже хорошо. Понимая, что одними 
призывами привлечь медиков в район – задача невы-
полнимая, глава района Алексей Маслов и депутатский 
корпус Собрания депутатов активно поддержали ини-
циативу главного врача ЦРБ Елены Музыко о необхо-
димости заполнить вакансии районных медучреждений 
дополнительными и привлекательными условиями тру-
да.

Главный шаг по финансовой поддержке приезжих ме-
диков был сделан в ноябре 2019 года. Постановлением 
администрации Верхнебуреинского района № 674 была 
утверждена муниципальная программа «Кадровое обе-
спечение медицинских учреждений, расположенных на 
территории Верхнебуреинского района», которая взяла 
успешный старт 1 января текущего года.

Первые два договора о предоставлении стимулирую-
щей выплаты уже подписаны. 

Хирург Мирзо Холов спасает и дарит людям вторую 
жизнь уже около двадцати лет. Оперировал в Ташкен-
те, Канаде, Афганистане. С недавнего времени его место 
работы -  хирургическое отделение ЦРБ п. Чегдомын. 

Мадинад Абдуразакова - медсестра этого же отделе-
ния. За ее плечами около десяти лет работы в клиниках 
г. Москва, столько же у себя на родине, в Дагестане.

Но, как минимум, три года, они будут стоять на стра-
же здоровья жителей нашего района. Согласно порядка 
предоставления выплаты, ежегодно, врачи с высшим 
образованием получат по 300 тысяч рублей (общая сум-
ма - 900 тысяч), и 600 тысяч – медработники среднего 
звена, по 200 тысяч соответственно.

По словам Алексея Маслова, благодаря нацпроекту 

«Здравоохранение», «Земский доктор», краевой про-
грамме и муниципальной, проблему с кадрами удалось 
сдвинуть «с мертвой точки». 

В ближайшее время в район обещают приехать еще 
семь медработников. Два из них - в ЧУЗ п. Новый Ургал; 
один «целевик» - фельдшер; педиатр; невролог; психи-

атр и медсестра в ЦРБ районного центра. 
Уверен, что в ближайшие два – три года мы закроем 

проблему по врачам дефицитных профессий. 
К тому же, для участников нашей программы есть еще 

одно привлекательное предложение, но об этом мы рас-
скажем чуть позже.

Скептикам шах и мат! С апреля текущего года ад-
министрация муниципалитета приступила к мас-
штабной модернизации наружного освещения. Испол-
нение социальной программы «Светлый Чегдомын» 
вступило в активную стадию и идет с опережением 
намеченных сроков. 

Работы ведутся по 20 адресам, на которые неодно-
кратно обращали внимание сами жители. 

Поселок заметно преображается к 22.00.
Двойными энергосберегающими фонариками (осве-

тили и пешеходную часть) сияет главная уличная арте-
рия районного центра – Центральная. 

Ярким светом озаряют центральный вход мемориала 
«Последняя атака» 18 парковых светодиодных светильни-
ков, установленных накануне 75-летия Великой Победы. 

Вышли из сумрака стадион Многопрофильного лицея 
им. Олега Кошевого, школа №2, дворовые территории 
МКД: 60 лет Октября, 8, 10; Центральная, 50, 52; Блюхе-
ра 3 – 9; Парковая, 9, 13, 17; вся Пионерская.

В ближайших планах – Мира, 10; Амурская, 29, 31.
Реконструкция уличного освещения коснулась не 

только центра. Замена отслужившего и неисправного 
оборудования активно идет и в нижнем Чегдомыне. Эф-
фект от проделанной работы заметен невооруженным 
глазом. Капитально отремонтирован переулок Восточ-
ный (район 2-ой школы). Специалисты ООО «РЭС» 
поставили девять новых опор, заменили 600 м СИПа, 
развешали 8 новых светильников. 

В огнях Спортивная, Ремесленная, Октябрьская, Репина. 

Светильники нового поколения, которые не только 
дадут больше света, но и потребуют меньше затрат на 
эксплуатацию, ООО «Крона» установит на Ключевой, 
Серегина, Береговой и Кооперативная,19 – это уже 
Средний Ургал. 

Силами АО «Ургалуголь» будет освещен подъем ниж-
ний – верхний Чегдомын.

Декоративная фасадная подсветка в виде российского 
триколора украсит в темное время суток здание школы № 6. 

Преобразятся и другие муниципальные образования 
района. Исчезнут темные участки в Аланапе, Чекунде, 
Новом Ургале. В Герби, благодаря помощи нашего соци-
ального партнера в лице ОАО «РЖД», начнется монтаж 
освещения от вокзала до центра поселка. В Солони в 
рамках краевой программы поддержки местных иници-
атив на самом проблемном участке поселения - от ФАПа 
до ж/д вокзала загорятся 62 светодиодных фонаря. Сто-
имость запланированных работ – 1, 8 млн рублей.

Работы по ремонту уличного и дворового освещения 
в Чегдомыне подрядчики должны завершить к 30 июня, 
в поселениях – до конца лета. 

- Это еще не финал, - говорит Алексей Маслов, глава 
района. - Одна из главных задач сегодняшнего дня – не 
только увидеть результат проведенного ремонта, но и 
скорректировать план мероприятий на будущий год, 
чтобы на карте Верхнебуреинского района не осталось 
ни одного «тёмного пятна». 

«Рабочее слово» • Четверг, 4 июня 2020 года • rab-slovo@mail.ru2 РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Первые участники программы - Мадинад Абдуразакова и Мирзо Холов 
с управляющей делами Ириной Феофановой

«ТЁМНЫХ ПЯТЕН» НА КАРТЕ ВСЁ МЕНЬШЕ
СоциумСоциум

ЗдравоохранениеЗдравоохранение

Вышла из сумрака и дворовая территория МКД 
на ул. 60 лет Октября, 10 

ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
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Вопрос легализации трудовых отно-
шений  стал особенно актуален в пери-
од  борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции, когда ряд 
предприятий края были вынуждены 
временно приостановить работу. Са-
мыми незащищенными в этот период 
оказались сотрудники, работающие без 
оформления трудовых отношений, на-
ходящиеся в так называемой «теневой» 
занятости.

После введения ограничительных мер 
нелегально занятые  граждане факти-
чески остались без источника дохода. 
При этом доказать, что работодатель не 
оплатил их труд возможно только в су-
дебном порядке.

Граждане, соглашаясь на «теневую» 
занятость, лишают себя возможности 
получать государственную социальную 

поддержку и пособия, оплату боль-
ничных листов и в перспективе могут 
рассчитывать только на минимальные 
пенсии. При обращении в службу заня-
тости таким работникам будет назначен 
минимальный размер пособия по безра-
ботице. 

Что касается работодателей.
«Неформальная» занятость характер-

на в большей степени для  микропред-
приятий и организаций малого и сред-
него бизнеса, которые в целях экономии 
на обязательных отчислениях с фонда 
оплаты отказываются от оформления 
трудовых отношений с работниками, 
тем самым нарушая  конституционные 
права граждан на социальное обеспече-
ние и лишая себя возможности участия 
в различных государственных програм-
мах поддержки бизнеса.

Ответственность работодателя за 
привлечение к труду работника без над-
лежащего оформления трудовых отно-
шений предусмотрена частью 4 статьи 
5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в 
виде административного штрафа в раз-
мере до 100 тыс. руб. 

Но все же, в первую очередь,  добро-
вольное согласие работников на нефор-
мальную занятость влечет негативные 
последствия для самих работников. 

Комитет по труду и занятости населе-
ния Правительства Хабаровского края 
обращается к гражданам: настаивайте 
на заключении с вами трудового догово-
ра и не соглашайтесь на оформление ва-
ших трудовых отношений иными спосо-
бами. Трудовой договор – основа соблю-
дения гарантий, указанных в Трудовом 

кодексе Российской Федерации. Помни-
те, что согласие на работу без оформ-
ления трудовых отношений сегодня  не 
гарантирует стабильности и социальной 
защищенности завтра.

Если вы приняли решение оформить 
трудовые отношения, первым делом об-
ратитесь к работодателю. В случае отка-
за, вправе сообщить о нарушении своих 
трудовых прав в Государственную ин-
спекцию труда в Хабаровском крае или 
подать исковое заявление в районный 
суд по месту жительства или нахожде-
ния работодателя о признании трудовых 
отношений, при этом в соответствии со 
статьей  393 Трудового кодекса РФ Вы бу-
дете освобождены от судебных расходов. 

Комитет  по труду и занятости
населения Правительства 

Хабаровского края
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ТЕЗИСНО О НАШИХ ОБЯЗАННОСТЯХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ

К сведениюК сведению

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – 
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО БУДУЩЕГО

Обратите вниманиеОбратите внимание

Первое  июня — это не только весёлый праздник для 
детей, но и призыв: не забывать о правах детей на 
жизнь и полноценное детство и стремиться к тому, 
чтобы дети росли счастливыми, учились, занимались 
любимым делом и в будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей страны.

Конституцией Российской Федерации закреплено, 
что каждый ребёнок имеет право на жизнь, на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, на свободу и личную 
неприкосновенность, на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на доступ к куль-
турным ценностям. 

Дети нуждаются в защите и в определённых свободах 
– без этого невозможно сформировать доброе, справед-
ливое, ответственное и гуманное общество. Одной из 
самых опасных проблем является совершение противо-
правных деяний (или бездействий) в отношении несо-
вершеннолетних.

Немалая часть преступлений против жизни, здоровья 
и половой неприкосновенности детей совершается в се-
мье, а также лицами, обязанными по закону заботиться 
о ребёнке. Опасность этого явления заключается в том, 
что дети находятся в полной зависимости от взрослых, 
включая зависимость правовую. 

За пять месяцев 2020 года в ОМВД России по Верх-
небуреинскому району зарегистрировано 17 преступле-
ний, совершённых в отношении несовершеннолетних. 

Права и обязанности родителей или законных 
представителей.

В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ роди-
тели (законные представители) или лица, их замещаю-
щие (опекуны, попечители, работники и должностные 
лица учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей) обязаны заботиться о здоро-
вье, физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии детей, обеспечить получение детьми ос-
новного общего образования. 

Способы воспитания детей должны исключать прене-
брежительное, жестокое, грубое, унижающее человече-
ское достоинство обращение, оскорбление или эксплу-
атацию детей.

• Родители и лица, ответственные за воспитание де-
тей, обязаны разъяснять детям недопустимость употре-
бления алкоголя, табачных изделий и наркотиков. 

• Также должны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей, беспокоиться об их безопасности. 
• В ночное время не допускать пребывания несовер-

шеннолетнего в общественных местах без сопровожде-
ния  (Это закреплено в Законе Хабаровского края от 
23 декабря 2009 г. № 298 «О мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью и развитию детей»).

Какие действия в отношении детей являются про-
тивоправными, какая ответственность предусмотре-
на за их совершение?

За совершение тех или иных противоправных дей-
ствий (бездействий) в отношении детей родители (за-
конные представителями) или лица, их замещающие 
(опекуны, попечители, работники и должностные лица 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей) несут как административную, 
так и уголовную ответственность. 

Частью 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусмотрена ответственность за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение родителями 
или законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних.

Данное нарушение может выражаться в лишении не-
совершеннолетнего ребёнка продуктов питания, одежды, 
школьных принадлежностей, предметов первой необхо-
димости, возможности посещения дошкольного и сред-
необразовательного учреждения, отказ в предоставлении 
жилья и так далее. Такое правонарушение влечёт наложе-
ние административного штрафа в размере от ста до пяти-
сот рублей.

Частью 2 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях за нарушение 
родителями прав их несовершеннолетних детей, выра-
женное в лишении несовершеннолетнего ребенка воз-
можности общаться с родителями или в неисполнении 
судебного решения об определении места жительства 
ребёнка одним из родителей. Такое правонарушение 
влечёт наложение административного штрафа в разме-
ре от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего ребёнка, 
если это деяние соединено с жестоким обращением с не-
совершеннолетним, образует состав уголовного престу-
пления, предусмотренного ст. 156 УК РФ и влечёт за собой 
уголовную ответственность.  Под жестоким обращением 
подразумевают   толчки, хватания, пинки, плевки, удары, 
ожоги, порезы и побои. Сюда же относят словесные вы-
сказывания, унижающие человеческое достоинство.

На территории  района за пять месяцев текущего года 
сотрудниками полиции привлечено к административ-
ной ответственности 41 законных представителя ( ст. 
5.35 КоАП РФ), выявлено 3 преступления, предусмо-
тренных статьей 156 УК РФ.

Самое распространённое нарушение прав детей  - не-
уплата алиментов на их содержание. 

Статьей 5.35.1 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях за неуплату родителем без уважительной 
причины в нарушение решения суда средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей влечёт административную 
ответственность. Неоднократное уклонение родителем 
без уважительных причин от уплаты средств на содержа-
ние своего ребёнка является преступлением и влечёт за 
собой уголовную ответственность (ст. 157 УК РФ).

В районе с января по май выявлено 6 преступлений, 
предусмотренных статьей 157 УК РФ.

Что делать, если Вы стали свидетелем жестокого об-
ращения с ребёнком?  

О любых фактах нарушения прав ребёнка (либо же-
стокого обращения с ним) следует сообщить в право-
охранительные органы, прокуратуру. Если Вы стали 
очевидцем жестокого обращения с ребёнком, при воз-
можности необходимо сделать фото-, видео- либо ауди-
озапись. Данные материалы в дальнейшем могут стать 
доказательной базой при рассмотрении материалов ад-
министративного либо уголовного дела.  

ОМВД России 
по Верхнебуреинскому району
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Ежегодно весной в нашем крае-
ведческом музее проходят меропри-
ятия в рамках Всероссийской акции 
«Ночь в музее». Каждый год меро-
приятие имеет особую тематику, в 
этом году оно прошло под названием 
«Возвращая время» и было посвяще-
но 75-летию Великой Победы.

В 2020 году, в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической обста-
новкой, правительство РФ объявило 
самоизоляцию и карантин, в резуль-
тате были отменены все публичные и 
массовые мероприятия.

И всё же отказываться от меропри-
ятия мы не стали и 20 мая провели 
«Ночь в музее» в новом формате. На 
сайте Чегдомынского музея были 
размещены видеоматериалы, посвя-
щенные юбилейной дате:

- Выставка «Ёлкин: «Удар по вра-
гу».

Выставка представлена работами 
Ёлкина Ивана Дионисовича из фон-
дов Хабаровского краевого музея им. 
Н.И. Гродекова.  И.Д.  Ёлкин (1907-
1999), художник-график, сотрудник 
газеты Дальневосточного фронта 
«Тревога», стал автором 38 ориги-
нальных плакатов на фронтовые и 
тыловые темы, более 200 рисунков, 
40 портретов и 110 карикатур для 
газет. 

В плакатах и карикатурах Ива-
на Ёлкина Гитлер, его окружение, 
немецкие оккупанты изображены 
жалкими и беспомощными, а бойцы 
Красной Армии воплощают боевой 
дух и внушают веру в Победу. Про-
изведения И.Д. Ёлкина из собрания 
Гродековского музея экспонируются 
впервые.

- Видеорассказ «Письма, опалён-
ные войной».

Письма с фронта… Они были по-
рой очень скупы, буквально в не-
сколько строчек, потому что пи-
сались в короткие минуты отдыха 
между боями. Но эти документы 
хранят горячее дыхание боя. Чте-

ние строк этих писем стало данью 
преклонения перед светлой памятью 
тех, кто их писал.

В уникальной экспозиции пред-
ставлены весточки с фронта от на-
ших земляков, традиционные для 
военного времени письма-треуголь-
ники.

«Треугольничек» заветный ждали
 с фронта каждый день,

В сотый раз такой листочек 
перечитывать не лень...

Эти жёлтые странички - 
нам из прошлого привет,

Чтобы помнили потомки через 
много-много лет».

- «История в кружках металла». 
Рассказывает о Великой Отече-

ственной войне на монетах. Их ос-
новная тематика - знаменательные 
события, крупные победы.

- Видеоцикл «60-летию Великой 
Победы посвящается…». Материал 
предоставлен архивным сектором 
администрации района, снят мест-
ной студией телевидения посёлка 
Чегдомын в 2005 году.

ВОЗВРАЩАЯ ВРЕМЯ
Ночь в музееНочь в музее В воспоминаниях наших ветеранов 

ВОВ всегда много боли. Не каждый её ус-
лышит. Не каждый поймет. Вот и в словах 
жителей нашего района Широкова Г.Ф., 
Разумчик Н.И., Парыгина Я.Т., Козло-
ва В.А. она есть. О боях они всё помнят 
в деталях. Как сражались до победного, 
как погибали товарищи, как ждали дома 
родные… 

- «Весна 45 года. Путь к Параду Побе-
ды».

Исторические данные и факты о Параде 
Победы 1945 года

Благодарим за помощь в предоставле-

нии и создании материалов Евгения Леш-
таева (РДК), коллектив Верхнебуреинской 
межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы, Архивный сек-
тор администрации Верхнебуреинского 
района.

Повторный доступ к материалам будет 
открыт 22 июня на сайте краеведческого 
музея - http://vb-muzeum.khv.muzkult.
ru.

Р. МАСЛОВА, научный
 сотрудник 

Чегдомынского краеведческого музея

УСЛУГИ ОПЛАЧИВАЕМ 
СОГЛАСНО КВИТАНЦИЯМ

Спрашивали? Отвечаем!Спрашивали? Отвечаем!

«Я проживаю по ул. Пионерская. Не так давно узнали, что начисление 
за апрель 2020 года и последующие периоды, а также сбор платежей за 
жилищно-коммунальные услуги будет осуществлять «УК «Чегдомын». 
А также сообщили, что оплату ЖКУ нужно производить в пользу ООО 
«Строй-Сервис» и «УК «Авангард». 

Объясните, какой УК нужно производить оплату за ЖКУ?»
Анна Титовна

Отвечает  Инесса Алексиевич, начальник отдела ЖКХ и энергетики: «В соответ-
ствии с действующим законодательством, счета-квитанции за январь-апрель 2020 
года за предоставленные услуги по водоснабжению и водоотведению выставлены 
исполнителями коммунальных услуг – УК  ООО «Мастер Плюс», «УК Авангард», 
«СтройСервис». Им и нужно платить».

Первого июня, в День защиты детей, 
жители нашего посёлка получили воз-
можность полюбоваться на участниц 
конкурса красоты и таланта «Милашка 
-2020». 

Сотрудники районного Дома культу-
ры показали на большом уличном экра-
не долгожданную фотосессию Милашек 
2020 с результатами зрительского голосо-
вания, которое проходило на сайте РДК. 

Победительницей фотосессии стала По-
лина Куприенко.  

Призы подготовил ЧП Новиков Генна-
дий магазин «Подсолнух».

 Но это ещё не завершающий этап кон-
курса. Впереди нас ждёт финальное шоу, 
которое с нетерпением ждут все наши 
участницы и зрители. Оно состоится по-
сле снятия режима самоизоляции.

РДК

ФИНАЛ КОНКУРСА 
«МИЛАШКА - 2020» - ВПЕРЕДИ

КонкурсКонкурс

В этот день всем участницам прямо домой доставили сладкие призы 
за их активную работу в подготовительном туре конкурса
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 Мы продолжаем публикацию антологии сведений о фронтовиках-ветеранах, их письма, присланные родным с полей 
битв, яркие эпизоды фронтовой жизни, собранные в книге «Дорогами испытаний и побед». Это издание - памятник поко-
лению фронтовиков Верхнебуреинского района, проявивших чудеса героизма, отваги и беспредельной любви к Родине в 
битве против фашизма.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПЛЮЩ
 АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1919 году в селе Казанак 
Новосибирской области. Трудовую 
деятельность начал в Сутарском при-
исковом управлении «Приморзолото» 
счетоводом. В 1939 году был призван в 
ряды РККА. С начала Великой Отече-
ственной войны и до 1946 года служил 
в действующей армии командиром тан-
ка. За ратные подвиги А.И. Плющ на-
гражден боевыми орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга».

В нашем районе А.И. Плющ трудился 
с 1948   года,   много   лет   работал   он в 
шахтоуправлении «Ургальское», тресте 
«Бурейшахтстрой». 

Из воспоминаний ветерана Великой 
Отечественной войны Андрея Ивано-
вича Плюща.

... «Враг у ворот столицы! Москва в 
опасности!

Эти слова болью отдавались в сердце 
каждого защитника родной святыни, 
мы рвались в бой. Мне выпало счастье 
участвовать в этой великой битве. Слу-
жил я в танковых войсках, запомнилась 
ночь перед наступлением. Под прикры-
тием темноты выдвинулись поближе к 
переднему краю противника и спрята-
ли танки, использовав старые силосные 
ямы. И вот долгожданный приказ. Дви-
нулась на врага лавина наших войск, 
тысячи и тысячи снарядов и бомб об-
рушились на фашистские головы. Давя 
гусеницами фронтового трудяги Т - 34 
орудия и минометы врага, прорывая 
стальной грудью заграждения, двину-
лись вперед. В первых рядах наступа-
ющих были наши земляки - дальнево-
сточники. В свой первый бой вступил 
20 августа 1941 года. Было это на под-
ступах к Брянску, на берегу Десны. Для 
нас танкистов был очень тяжелый бой. 
Противник, имея превосходство в огне-

вой мощи, не давал нам возможности 
производить необходимые маневры. 
Но мы все таки маневрировали. Немцы 
вынуждены были применить против 
нас зенитную артиллерию и авиацию.

С большими потерями, медленно, 
но уверенно мы шли к победе. Делали 
это даже отступая, ибо урон наносили 
врагу огромный. Всплывают в памяти 
бои, один ожесточеннее другого. 108 
танковая дивизия, в которой я воевал, 
выдвинулась в район Мюсальска и 
получила приказ перерезать Варшав-
ское шоссе у Заячьей горы. Это шоссе 
было жизненно важной артерией вра-
га. Произведя тщательную разведку, 
неожиданно ночью мы ударили по фа-
шистам и захватили шоссе, заняв кру-
говую оборону. Двое суток пытались 
фрицы выбить нас с Заячьей горы, но 
все их попытки оказались безрезуль-
татными. За участие во взятии городов Бо-
рисова и Минска я был награжден орденом 
Отечественной войны I степени. Помню 

момент: перед наступлением наша ар-
тиллерия и авиация создали «шумовое 
оформление» для того, чтобы подтя-
нуть незаметно грохочущие танки как 
можно ближе к передовой, и это было 
сделано успешно. В половине шестого 
утра поступил приказ о наступлении. 
Загрохотало и загремело, вокруг «ды-
бом встала земля». Два часа продолжа-
лась артиллерийская канонада, летели 
тысячи снарядов, сметая все на своем 
пути. После артподготовки ринулись 
вперед и мы. За участие в прорыве че-
рез границу Германии меня наградили 
орденом Боевого Красного Знамени.

 Суровое испытание для человека 
война, много пришлось вынести и пе-
режить, не однажды смотреть смерти 
в глаза, разговаривать с ней на «ты». 
Шесть раз горел я в танках. Но обходи-
ла стороной «косая», сильнее её оказал-
ся. Очень хотелось дожить до Победы. 
И я встретил этот радостный день».

МОСКАЛЕВ
ИВАН ФЁДОРОВИЧ

В 1940 году Иван Федорович Мо-
скалев был призван в ряды Красной 
Армии. Великая Отечественная вой-
на застала его в полковой школе, а в 
июне 1941 года он в составе 107 тан-
ковой дивизии находился на фронте 
под Смоленском. Фашисты рвались 
к Москве. Дивизия с ходу вступила в 
бой и выбила немцев из города Смо-
ленска, начались кровопролитные 
бои: 8 раз город переходил из рук в 
руки. В октябре 1941 года Иван Фе-
дорович в составе 149-й дивизии обо-
ронял Москву, он был командиром 
45- мм противотанковой пушки. Ча-
сто приходилось Ивану Федоровичу 
вступать в единоборство с танками 
врага, его расчет подбил 6 танков и 
уничтожил не одну сотню вражеских 
солдат и офицеров. Враг любой ценой 
старался захватить столицу нашей 
Родины. И.Ф. Москалеву пришлось 
дважды участвовать в рукопашных 
схватках.

В 1942 году дивизию перевели под 
Курск, он участвовал в Курской бит-
ве. Однажды пришлось принять бой 
с оставшимися танками разбитой ди-
визии врага, ночью артиллеристы за-
хватили деревню и удерживали её до 
прихода пехоты.

Дивизион, в котором служил Иван 
Федорович, с боями прошел Белорус-
сию, освобождал Польшу, её столицу 
Варшаву, форсировал Одер и брал 
Берлин. Началась битва за Берлин, 
батарее был дан приказ занять пози-
цию ближе к передовой.

Стояла темная ночь, двинулись по 
трассе Кенигсберг — Берлин, про-
считались и 5 км прошли по враже-
ской территории. Послали разведку, 

оказалось, что в трехстах метрах на-
ходится большая немецкая часть с 18 
минометами. Что делать? Назад отой-
ти невозможно, пришлось принимать 
бой на территории врага. Удар был 
нанесен внезапно, немцы такой дер-
зости не ожидали. Поединок был ко-
ротким, но очень жарким: вражеская 
часть была уничтожена. За этот бой 
Иван Федорович был награжден ор-
деном Красной Звезды.

Наступил радостный день — день 
взятия Берлина, а за ним и капитуля-
ция Германии. За героизм, проявлен-
ный в боях с фашистскими захват-
чиками, Иван Федорович награжден 
двумя орденами Красной Звезды и 
семью боевыми медалями.

ИХ ПОДВИГ НЕ ПОМЕРКНЕТ

ЗА ЧЕСТЬ ОТЧИЗНЫ

За каждый колос, опавший 
С твоих, Отчизна, полей; 
За каждый волос, упавший
С головок наших детей; 

За стон от боли жестокой, 
Слетающий с братских губ, 
Отплатим мы око за око, 
Отплатим мы зуб за зуб. 

Не быть рабыней Отчизне,
И нам рабами не жить! 
За счастье свободной жизни 
Не жалко голов сложить! 

Отсюда наше бесстрашие
Начало свое берет. 
Священна ненависть наша -
Расплаты близок черед! 

Нет краше, страна родная, 
Счастья - тебе служить, 
Идем мы, смерть презирая, 
Не умирать, а жить!

Е. БЕРЕЗНИЦКИЙ 
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В сводках новостей самая читаемая – 
о коронавирусе, который с начала года 
триумфально шагает по планете, уно-
ся новые жертвы. Несмотря на то, что 
наш район расположен далеко от ожив-
лённых магистралей и здесь маленькая 
плотность населения, коронавирус до-
брался и до нас. 

Первый положительный выявленный 
у нас появился в начале апреля. Власти 
района с беспокойством объявили в со-
цсетях, что с ним контактировали около 
120 человек – у них брали тесты, к сча-
стью, все они оказались отрицательны-
ми. Однако на сегодняшний день с поло-
жительным ковидом в районе выявлено 
уже 7 человек. 

Нас призывают носить маски, соблю-
дать самоизоляцию, дистанцию, непре-
станно напоминая о том, что вирус край-
не заразен и в группе риска – каждый 
из нас. Однако смертность от вируса со-
ставляет около одного процента от числа 
выявленных больных, а его жертвы - не 
всегда с хроническими заболеваниями 
или пожилые. 

О том, в каком режиме сейчас работа-
ет инфекционное отделение районной 
больницы, нам рассказала Светлана 
Платова, его заведующий, врач высшей 
категории (прим. автора: разумеется, по 
телефону, потому что все посещения в 
отделении запрещены).

- Расскажите, как подготовлена ин-
фекционная больница к COVID-19? 

- С 18 апреля наша больница перепро-
филирована в инфекционный госпиталь, 
рассчитанный на шесть коек – именно 
тогда появился первый пациент с под-
тверждённым коронавирусом. На пер-
вом этаже расположены боксированные 
палаты, в каждую есть отдельный вход 
как внутри, так и снаружи здания. В ка-
ждой палате – полностью оборудован-
ный санузел. 

На втором этаже у нас лечатся пациен-
ты с пневмониями различной этиологии 
и другими инфекциями, так как туда есть 
отдельный вход. Если количество ковид-
ных больных увеличится, у нас останутся 
только они – остальных переведут в дру-
гие отделения. Мы можем принять до 35 
человек – у нас всего 11 палат.

Членов одной семьи – у нас проходи-
ла лечение мама с сыном – мы кладём в 

одну палату, если выявлены больные со 
схожей клиникой и одного пола – тоже 
можем при необходимости расположить 
вместе. Четверо с бессимптомным тече-
нием коронавируса пациентов у нас уже 
пролечились, ещё у одного были выявле-
ны признаки острой респираторно-ви-
русной инфекции, после проведённого 
теста подтвердился ковид. 

- Как произошло Ваше «знакомство» с 
новой инфекцией?

- У наших пациентов в основном – бес-
симптомное течение болезни. 

Тяжёлые формы встречаются у паци-
ентов с отягощённым анамнезом – пожи-
лых, у тех, у кого снижен иммунитет или 
есть хронические заболевания: гиперто-
ния, ишемическая болезнь сердца и дру-
гие, к счастью, у нас пока не было таких.

 - Сколько в районе аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких (ИВЛ). И 
есть ли такой у вас в инфекционном 
отделении?

- У нас в отделении есть такой аппарат, 
всего их в районе четыре. На аппарате, 
если возникнет необходимость, работает 
анестезиолог-реаниматолог – он интуби-
рует больного и подключает к аппарату 
ИВЛ. Но по рекомендациям минздра-
ва мы таких тяжёлых больных здесь не 
должны лечить, так как у нас нет СКТ 
(спирально-компьютерная томография) – 
это исследование делается всем больным с 
ковидом. Мы делаем только рентген.

- А насколько он показателен?
- Рентген здесь не показателен – нужно 

делать СКТ. При заражении коронави-
русом часто развивается специфическая 
вирусная пневмония – она не всегда вид-
на на рентгене. И по маршрутизации у 
нас пациенты с тяжёлой и средней тяже-
сти формой нового вируса санавиацией 
отправляются в Хабаровск (прим. авто-
ра: в вертолёте есть всё необходимое для 
оказания экстренной помощи: кислород, 
аппарат ИВЛ и прочее, на борту – опыт-
ные медики, в пути - чуть больше часа).

- Как работает персонал больницы в 
условиях новой инфекции? 

- Мы все – врачи, медсёстры, санитар-
ки - пользуемся средствами индивиду-
альной защиты. Это защитные костюмы, 
маски, очки, респираторы. Современные 
защитные комбинезоны делают вместе с 
бахилами, то есть ты полностью защи-
щён. Если пациент уже близок к выписке 

– в этом случае костюм персонала меня-
ется на новый. Использованные средства 
защиты после дезинфекции подлежат 
утилизации.

 Медики, которые приезжают на дом к 
больным на скорой, тоже одеты в защит-
ные костюмы. То же самое – пациенты 
с подтверждённым COVID-19, которых 
направляют в поликлинику на необходи-
мые обследования. Они уже поделились 
с нами своими негативными впечатлени-
ями от нахождения в противовирусной 
амуниции. 

У нас единичные случаи заражения, 
в костюмах мы проводим немного вре-
мени, а представьте, каково приходится 
тем, кто по шесть часов работает в смене 
в инфекционных госпиталях, где заняты 
все койки и много тяжёлых больных в 
палатах интенсивной терапии… Именно 
поэтому людей просят соблюдать самои-
золяцию.

Очки запотевают, даже если смазаны 
специальным раствором, слушать лёгкие 
неудобно, делать осмотр тоже, когда на 
руках перчатки, к тому же в большинстве 
своём наш персонал возрастной…

- Естественно, что на обучение Вы 
поехать не могли. Как оно проходит в 
сложившейся ситуации?

- Как только началась пандемия, мето-
дические рекомендации менялись два-
три раза в неделю. Мы все проходили 
обучение онлайн, у главного врача про-
ходят веб-семинары: по коронавирусной 
инфекции, по надеванию и снятию за-
щитного костюма и другие. Сотрудники 
противочумной станции для заведую-
щих, врачей и старших медсестёр прово-
дили занятия с костюмами разных типов 
– к нам они тоже поступили нескольких 
видов. А потом уже мы сами, потрениро-
вавшись, обучали персонал в своих отде-
лениях.

На прошлой неделе был семинар, в 
котором главврач, старшая медсестра и 
терапевт одного из столичных инфекци-
онных госпиталей делились с нами опы-
том, как правильно организовать работу 
медучреждений в условиях пандемии. 

 Нам рассказали, как организовать ра-
боту в «чистой» и «грязной» зонах, как 
правильно снимать костюм – ведь при 

неправильном снятии тоже можно за-
разиться. И наши все врачи перепрофи-
лировались – при необходимости они 
могут работать в инфекционном госпи-
тале, к примеру, хирург - с пациентом на 
ИВЛ.

- Как обстоят дела с лечением, есть 
ли необходимые лекарства?

- Бессимптомные получают проти-
вовирусные препараты, у нас закуплен 
противомалярийный препарат, который 
прописан в протоколе лечения, когда на-
блюдается среднетяжелое и тяжёлое те-
чение болезни. А так в основном лечение 
симптоматическое, и, если осложнение, 
то лечим пневмонию - применяем анти-
бактериальные препараты, они есть в на-
личии.

- Какие анализы делают при корона-
вирусе?

- У больных и контактных мы берём 
мазки, а у больных ещё и анализ крови, 
отправляем в Хабаровск. Если анализ 
сомнительный – это бывает в 30% слу-
чаев – тест делают повторно. Выписка 
пролеченного ковид-положительного 
больного возможна только после двух 
подряд отрицательных анализов, взятых 
с интервалом не менее одного дня. Один 
из наших бессимптомных пациентов на 
контрольных мазках очень долго выде-
лял коронавирус – они были взяты около 
десяти раз, прежде чем мы получили два 
отрицательных результата. 

У больных пневмонией мы берём мо-
кроту на коронавирус по специальной 
методике и тоже отправляем в краевой 
центр. Анализы делают три-четыре дня, 
на мокроту – дольше, так как там делают 
посев на микробиологию. Результаты со-
общают по телефону – так быстрее, сле-
дом приходит электронный вариант. По 
общему анализу крови с формулой вид-
ны изменения, характерные для обычной 
неосложнённой вирусной инфекции. 

- На что следует обращать внима-
ние, если есть подозрение, что заболел?

- Здесь надо обращать внимание на 
эпиданамнез – если вы откуда-то прие-
хали (где есть коронавирус), контакти-
ровали с заболевшими. Надо обращать 
внимание на симптомы ОРВИ, может 
быть слабость, повышение температуры, 
одышка, сухой кашель, чувство нехватки 
воздуха. Ещё один типичный для корона-
вируса симптом – пропадает обоняние и 
вкус. Помните, что инкубационный пе-
риод вируса – 7-14 дней.

Мы госпитализируем с признаками 
ОРВИ или бронхита, даже не дожидаясь 
анализов, если был контакт с заболевшим, 
но они лежали у нас на втором этаже, а мы 
соблюдали все меры предосторожности: 
всем выдаётся одноразовая посуда, кото-
рая, как и средства защиты, сначала де-
зинфицируется, потом утилизируется. В 
палатах есть дезсредства для больных, они 
могут обрабатывать свои руки, телефоны. 
Но в первую очередь – частое мытьё рук с 
мылом, причём тщательное.

Коронавирус – невидимый, коварный 
и непредсказуемый враг. Поэтому не рас-
слабляйтесь, берегите себя и своих близ-
ких!

- Спасибо за беседу.
На связи была Наталья ШАВИРИЙ

ОНИ НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ С COVID-19
АктуальноАктуально
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У каждого человека в жизни свои приоритеты. Для од-
ного это - карьера, для другого - семья, дети, третьего 
одолевает страсть к путешествиям.

Недавно по телевизору известный в нашей стране чело-
век, не из бедных, сказал, что будь его воля и много денег, 
он бы путешествовал до конца жизни. Так и хотелось у него 
спросить: «Когда же вы напутешествуетесь, господин хоро-
ший? Другого смысла нет в вашей жизни? Уж с вашими-то 
ресурсами легко можно вырастить парочку обездоленных 
ребятишек, дать им хорошее образование». 

Пока я знаю всего несколько известных людей (не оли-
гархов), воспитывающих приёмных детей, их по пальцам 
можно пересчитать. Почёт им и наше уважение! Но оста-
вим богатых, у них свои причуды. Чаще детей на воспита-
ние берут обыкновенные люди, живущие на заработную 
плату.

НАША ЗНАКОМАЯ АННА 
Любовь Фадина, работник Детского дома п. Новый Ур-

гал, попросила нас написать о четырёх женщинах – опе-
кунах детей. В этом списке есть Анна Павлинец. О ней и 
её семье мы уже писали в нашей газете несколько лет на-
зад. Анна Андреевна тогда была опекуном четырёх ребят, 
оставшихся без попечения родителей: Васи, Андрюши,  
Максима и маленького Серёжи; о вручении опекуну пре-
мии Губернатора. 

Всё это время мы не забывали о ней, при встрече инте-
ресовались жизнью ребят. Они выросли, их статус и жиз-
ненные обстоятельства изменились. Потому мы и решили 
начать цикл публикаций с Анны и её подопечных. Для тех, 
кто не читал предыдущего очерка и заметки, мы расскажем 
с самого начала, но в другом ключе - не повторяясь.

Вроде бы всё у этой милой женщины было: любящий 
муж, достаток в доме, родственники, друзья. Но не было 
самого главного – ребёнка. Да, для неё было главным - ус-
лышать слово «мама» из уст сына или дочки. 

Каждый её прожитый день был похож на предыдущий: 
дом, работа, хобби. Но без детей Анна не видела смысла в 
жизни. И они с мужем решили принять в семью малыша. 
Первая попытка им не удалась - пока Анна собирала доку-
менты, ребёнка забрали в другую семью.

Первоначально она хотела взять грудничка, девочку, 
чтобы самой вырастить её с пелёнок. Но, когда в одном из 
детских домов она увидела трёхлетнего Серёжу, из её глаз 
брызнули слёзы, а сердце подсказало: «Это наш ребёнок!». 

ТЕПЕРЬ ТЫ МОЯ МАМА
Вот как об этом рассказывает она сама: «Если бы вы 

только видели эти голубые глаза, наполненные нежностью 
и одиночеством, то сразу бы поняли, почему дрогнуло моё 
сердце. В день нашей первой встречи  Сережа просто сел ко 
мне на колени, обнял и тихо спросил: «Ты пришла за мной? 
Теперь ты моя мама?» А я не могла ему что-то ответить. 
Сдерживая накатившие слезы, просто кивала ему головой. 

Но когда я собралась уходить, Сережа стал торопливо 
рассказывать мне стихи про Новый год, про маму - он ис-
пугался, что не понравился мне, не верил, что я вернусь… 
А я вернулась, и приходила к нему два раза в день. И но-

вый, 2014 год, Сережа встречал уже в нашей семье, с мамой 
и папой!» 

КАКОЙ ОН СТАЛ, СЕРЁЖА?
«Сейчас Сереже 9 лет, сын растет веселым, рассудитель-

ным не по годам; как все дети, порой шалит. Но он  всё ещё 
беспокоится, когда мама куда-то уходит – надолго ли? Ста-
рается быть всегда рядом, как и я», - рассказывает Анна.

Мы узнали у мамы, что мальчик окончил третий класс. 
В последней четверти у него одна «четвёрка», остальные 
«пятёрки». Он любознательный, с утра берётся за книги. 
Любит читать энциклопедию, прочёл произведения для 
детей более старшего возраста: «Волшебник Изумрудного 
города», повесть - сказку про Хоттабыча. 

«Недавно Серёжа принял участие в конкурсах стихов в 
Интернете, к 75-летию Великой Победы и «Неделя Пуш-
кина». Читал стихи: «Солдаты, не пришедшие с войны» и 
«Лукоморье». Его не надо было уговаривать, быстренько 
выучил и рассказал. Хотя больше ему нравится математи-
ка, - добавила она о сыне (да, так называют они друг дру-
га: «мама» и «сын»). – Ещё ему нравится собирать модели 
машин из набора «Лего - техника». Занимается мужскими 
делами: ходит с отцом в гараж, когда ремонтируют машину, 
помогает ему строить на даче забор.

Погоняв на велосипеде, прибегает и ко мне засевать 
грядки. Я делаю бороздки, а он раскладывает семена. И по-
том гордится – где сеял он, всё растёт лучше. У него лёгкая 
рука. 

Сын общительный и добрый. Тянется к родственникам - 
любит ездить к бабушкам в Тырму и Ушман. Играет с млад-
шим двоюродным братом Тимошкой. И хотя братишке все-
го два года, что - то ему рассказывает, показывает буквы, а 
тот слушает. Интересно за ними наблюдать».

  ОПЕКУН ТРЁХ ПАРНЕЙ - 
СТУДЕНТОВ

Неизвестно, как сложилась бы жизнь трёх старших пар-
ней, если бы они не встретили Анну, ставшей их опекуном. 
Они учились в Чегдомынском горно-технологическом тех-
никуме, проживали в общежитии, и она, работая там вос-
питателем, видела их каждый день: контролировала учёбу, 
знала друзей. Бывала и строгой по отношению к ним - ина-
че нельзя, ребята сразу бы почувствовали слабину. 

Они договорились, что Вася и Андрей могут звонить ей в 
любое время дня и ночи   (ответственность за детей не да-
вала опекуну расслабляться), и они делились своими про-
блемами, вместе решали их. 

Наблюдая тёплые, доверительные отношения опекуна и 
опекаемых ребят, третий подросток - Максим, как и Вася, 
сам попросился к ней: «Возьмите меня к себе». Анна офор-
мила опеку и над ним.

У ПАРНЕЙ ВСЁ В ПОРЯДКЕ
Мы спросили у неё: «Как теперь живётся парням? Сколь-

ко им лет?». И Анна рассказала: «В 2018 году трое моих 
подопечных ребят окончили наш горно-технологический 
техникум. 

Василий, ему 21, сейчас служит в армии, в Хабаровске. 
Жена и дочь ждут его. Максиму 20 лет, он живёт в Хабаров-
ске, работает по специальности – штукатуром - маляром 
на стройке. Андрею тоже 21, трудится машинистом на обо-
гатительной фабрике «Чегдомын». У него есть квартира, 
любимая девушка, вместе они уже четыре года».

Похоже, что у молодых людей всё в порядке. Они взро-
слеют, у каждого своя жизнь. Иногда забывают позвонить, 
но душа Анны всегда открыта для общения с ними. 

ОПЕКАТЬ ЧУЖОГО РЕБЁНКА -
 НЕ ПРОСТО

Сейчас наша героиня заведует общежитием техникума. 
Супруг, Дмитрий, поддерживающий её во всём, продолжа-
ет работать в шахте, на «подземке» электрослесарем. 

«А ещё планируете взять детей под опеку?» - задали мы 
очередной вопрос Анне. «Недавно мы хотели оформить 
опеку  над девочкой из Детского дома, - ответила она. – Но 
нас опередили. Если будет возможность взять ребёнка по-
старше, думаю, решимся. Сейчас Серёжку надо вырастить, 
воспитать достойно». 

Да, опекать ребёнка непросто. В основном, как вы сами 
знаете, эти дети из неблагополучных семей. Порой у них 
уже сформированы трудный характер и плохие привычки. 
Заботой и лаской делают их своими детьми, воистину, му-
жественные люди, для которых чужих детей не бывает.

Мы желаем Анне Андреевне здоровья, сил и терпения в 
воспитании детей, а их семье - благополучия, весёлых и ра-
достных дней!

Надежда БОКОВА

ТЕПЕРЬ ТЫ МОЯ МАМА
СоциумСоциум

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД
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Уважаемые жители и гости п. Чегдомын! 
Вы можете поучаствовать в общественном движении под названием 

«Буккроссинг», говоря по-простому, книгообмен. Человек, прочитавший 
книгу, оставляет её в общественном месте, чтобы другой случайный че-
ловек мог эту книгу найти и прочитать и, в свою очередь, повторить то же 
действие.

В здании железнодорожного вокзала станции Чегдомын установлен че-
модан, стилизованный под книжную полку, куда вы можете принести свои 
книги и взять что-то взамен.

Это движение организованно центральной библиотекой, заведующей 
внестационарным сектором Е. Смирновой.

Будем рады вашему вкладу в развитие культуры чтения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2020  № 315 п. Чегдомын
О проведении районной акции «Га-

рантии права на общее образование – 
каждому подростку» на территории 
Верхнебуреинского муниципального 
района Хабаровского края в 2020 году

Во исполнение статьи 5 Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения обязатель-
ности начального общего, основного 
общего, среднего общего образования,  
создания необходимых условий для 
полного охвата детей школьного воз-
раста обучением по образовательным 
программам общего образования, со-
кращения численности учащихся, не 
посещающих общеобразовательные 
учреждения по неуважительным при-
чинам, учащихся, оставленных на по-
вторный курс обучения и выбывших 
из общеобразовательных учреждений 
до получения основного общего об-
разования, а также усиления работы 
по предупреждению безнадзорности 
и правонарушений среди подростков, 
администрация Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаровского 
края  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Верхне-
буреинского муниципального райо-
на Хабаровского края с 10.08.2020 по 
12.10.2020 районную акцию «Гарантии 
права на общее образование – каждо-
му подростку».

2. Управлению образования (Гермаш 
Т.С.):

2.1.В срок до 20.07.2020 разработать 
и утвердить план мероприятий по про-
ведению акции в 2020 - 2021 учебном 
году.

2.2. Установить персональную ответ-
ственность руководителей образова-
тельных учреждений за неукоснитель-
ное соблюдение Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» за со-
хранение контингента учащихся 1-11 
классов.

2.3. Организовать работу по учёту 
детей, подлежащих обучению по обра-
зовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе при-
бывших в течение лета на временное 
или постоянное место жительства в 
муниципальные образования. 

2.4. Организовать работу по уточне-
нию списков детей с ограниченными 
возможностями здоровья, принять 
меры по организации их обучения с 
учетом особенностей психофизиче-
ского развития и индивидуальных воз-
можностей обучающихся.

2.5. Провести 01.09.2020 единовремен-
ный учет школьников, не приступивших 
к занятиям, проанализировать причины 
их неявки, принять меры по возвраще-
нию необучающихся детей в общеобра-
зовательные организации. 

2.6. Взять под особый контроль явку 
на занятия 01.09.2020 школьников, 
проживающих в социально незащи-
щенных семьях, в семьях, имеющих 
статус социально-опасных, учащихся, 
состоящих на всех видах профилак-
тического учета в надзорных органах, 
воспитанников интерната. 

2.7. Осуществлять учет и обучение 
подростков, возвращающихся к месту 

жительства из специальных учреж-
дений для детей и подростков с деви-
антным поведением, и учащихся, осу-
жденных к мерам наказания, не свя-
занным с лишением свободы.

2.8. Усилить работу с родителями 
(законными представителями) обуча-
ющихся, воспитанников по разъясне-
нию ответственности за воспитание, 
получение общего образования их 
детьми. 

2.9. Организовать при управлении 
образования администрации Верхне-
буреинского муниципального района 
в августе-сентябре 2020 года «горячую 
линию» с целью контроля и рассмотре-
ния заявлений по вопросам получения 
доступного общего образования.

2.10. Оформить к 01.09.2020 в обще-
образовательных организациях ин-
формационные стенды по правовому 
всеобучу для учащихся и их родителей, 
посвященные правам, обязанностям и 
юридической ответственности несо-
вершеннолетних.

2.11. Провести в сентябре-октябре 
2020 года мониторинг деятельности 
общеобразовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в части обе-
спечения права граждан на получение 
общего образования.

3. Рекомендовать КГБУ «Чегдомын-
ский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (Востри-
кова М.В.), отделу министерства вну-
тренних дел РФ по Верхнебуреинскому 
району (Игнатьев С.А.), главам город-
ских и сельских поселений Верхнебу-
реинского муниципального района со-
вместно с Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, управ-
лению образования (Гермаш Т.С.) и ор-
ганам профилактики правонарушений 
несовершеннолетних детей:

3.1. Обеспечить взаимное информи-
рование о детях и подростках школь-
ного возраста, проживающих на тер-
ритории Верхнебуреинского муници-
пального района, но не приступивших 
к обучению с 01.09.2020 года;

3.2. Принять участие в проведении 
рейдов по неблагополучным и соци-
ально-незащищенным семьям соглас-
но приложению к настоящему поста-
новлению;

3.3. Обеспечить взаимодействие по 
предупреждению совершения право-
нарушений и преступлений среди де-
тей и подростков.

4. Признать утратившим силу Поста-
новление администрации Верхнебуре-
инского муниципального района Хаба-
ровского края от 27.06.2019 № 358 «О 
проведении акции «Гарантии права на 
общее образование – каждому подрост-
ку» на территории Верхнебуреинского 
муниципального района в 2019 году».

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на руково-
дителя управления образования (заме-
стителя главы администрации района) 
Гермаш Т.С.

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ

ОфициальноОфициально Обратите вниманиеОбратите внимание



05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Анка с 
Молдаванки» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.15, 17.55, 21.55, 00.20, 
02.15, 03.35 Новости
05.20, 17.20, 22.00, 02.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
06.00 Х/ф «Путь дракона» 
16+
07.50, 03.05 «Смешанные 
единоборства. Бои по осо-
бым правилам». Специаль-
ный репортаж 16+
08.20 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлёт и падение» 16+
12.40 Боевая профессия 
16+
13.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020». Спринт. Транс-
ляция из Швеции 0+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
15.20 Х/ф «Двойной удар» 
16+
18.00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+
20.00 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.00 Д/ф «Мо Салах. Фа-
раон» 12+
22.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Валенсия» 0+
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона» 0+
03.40 Тотальный футбол 
12+
04.40 «Самый умный». 
Специальный репортаж 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.50, 00.00 Д/ф «Медве-

жий цирк» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.00, 21.35 Х/ф «Я родом 
из детства» 12+
11.25, 02.35, 16.40 Краси-
вая планета 12+
11.45 Academia 12+
12.30 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Москов-
ский хор» 12+
16.55, 00.55 Фестиваль 
Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о «брилли-
антах» 12+
19.15, 01.55 Больше, чем 
любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.00 Д/ф «Пусть Крик 
будет услышан. Эдвард 
Мунк» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестни-
ца» 12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.40 Т/с «Тихая охота» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25 Т/с «Черный город» 
16+
06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Дознаватель-2» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 04.50 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 03.15 Тест на отцов-
ство 16+
12.20 Реальная мистика 
16+
13.20, 01.30 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.05 Т/с «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «Дом на холод-
ном ключе» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Весеннее 
обострение» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «Двойная сплош-
ная» 16+
02.25 Т/с «Реальная мисти-
ка» 16+

«Рабочее слово» • Четверг, 4 июня 2020 года • rab-slovo@mail.ru ТВ-ПРОГРАММА 9

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 июня 

ВТОРНИК
9 июня

СРЕДА
10 июня

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Анка с Молда-
ванки» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.00, 18.25, 23.35, 02.20 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.30 Х/ф «Поддубный» 6+
07.50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 12+
08.35 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
10.35 Д/ф «Я стану леген-
дой» 12+
11.35 Боевая профессия 
12.00 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 
13.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Трансля-
ция из Швеции 0+
14.00 Д/ф «Первые» 12+
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
15.20 Мини-футбол. Чем-
пионат мира - 2016 г. 1/4 
финала. 0+
17.20, 18.55, 23.30, 03.35 
Новости
17.25 8-16 12+
19.00, 02.00 «Самый ум-
ный». Специальный репор-
таж 12+
19.20 Тотальный футбол 
20.20 Дома легионеров 12+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Или-
ма-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. 16+
00.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Барсе-
лона» 0+
03.05 «La Liga Карпина». 
Специальный репортаж 12+
03.40 Все на футбол! 12+

06.30 Письма из Провинции 
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 

08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 00.15 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Наш дом» 
11.35 Дороги старых масте-
ров 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
14.05 Спектакль «Серебря-
ный век» 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+
16.55, 01.10 Фестиваль 
Вербье 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Собачье серд-
це». Пиво Шарикову не 
предлагать!» 12+
19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «Борис Заборов. 
В поисках утраченного вре-
мени» 12+
23.50 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестни-
ца» 12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «Дикий-4» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Высокие ставки» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.10, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 
16+
10.20, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 02.20 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.25 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.00 Т/с «Порча» 
15.05 Х/ф «Весеннее 
обострение» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Все будет 
хорошо» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.00 Т/с «Двойная 
сплошная» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею легендар-
ного летчика. «Две войны 
Ивана Кожедуба» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «Анка с Молдаван-
ки» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Саар-
брюккен» - «Байер». Прямая 
трансляция
06.40, 17.20, 22.20, 01.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
07.15 Х/ф «Путь дракона» 
16+
09.05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+
10.05 Д/ф «Шаг на татами» 
12+
11.00 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА «The 
Best FIFA Football Awards 
2019». Трансляция из Ита-
лии 0+
12.45 Команда мечты 12+
13.00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур 2020». Масс-старт. Муж-
чины. 34 км. Трансляция из 
Норвегии 0+
14.40 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
15.10 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира - 2016 г. 1/2 фина-
ла. Россия - Иран. Трансля-
ция из Колумбии 0+
18.00, 21.05, 23.00, 01.20, 
04.00 Новости
18.05 Д/ф «Посттравматиче-
ский синдром» 12+
19.05 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/2 финала. «Саар-
брюккен» - «Байер» 0+
21.10 «Смешанные еди-
ноборства. Бои по особым 
правилам». Специальный 
репортаж 16+
21.40 Открытый показ 12+
23.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта» 0+
00.50 «Русская Сельта». 
Специальный репортаж 12+
02.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Бавария» 
- «Хоффенхайм» 0+
04.05 Все на футбол! 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Моя любовь - Россия! 
12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 00.05 ХХ век 12+
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа» 
0+
11.15 Д/ф «В стране чудес 
Валентины Кузнецовой» 12+
11.45 Academia 12+
12.35 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Ретро» 
12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55, 01.10 Фестиваль Вер-
бье 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страшный 
серый волк» 12+
19.15, 02.15 Больше, чем 
любовь 12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности Элия Белюти-
на» 12+

05.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестница» 
12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «Дикий-4» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 
Т/с «Высокие ставки» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.15, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.20 Давай разведемся! 16+
10.25, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.30, 02.30 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
13.30, 01.35 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 01.10 Т/с «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «Два плюс 
два» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.10 Т/с «Двойная сплош-
ная» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10, 03.10 Россия от 
края до края 12+
07.00 День России 16+
10.10, 23.30 Дамир 
вашему дому 16+
10.55, 12.10 Рюриковичи 
12+
18.30 Х/ф «Викинг» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты» 6+
00.25 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад» 12+
01.45 Наедине со всеми 
16+

05.00 Х/ф «Муж на час» 
12+
08.35 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 0+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 100ЯНОВ. Лучшее 
12+
14.30 Х/ф «Катькино 
поле» 12+
18.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 6+
20.40 Х/ф «Движение 
вверх» 6+
23.10 Большой 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню России 
«Мы - вместе!» 12+
01.05 Х/ф «Охота на 
пиранью» 16+
03.20 Х/ф «Тихий омут» 
16+

04.55, 18.25, 22.35, 00.50, 
02.55 Новости
05.00 Все на футбол! 12+
05.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Бе-
тис». Прямая трансляция
07.55, 18.30, 22.40, 03.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+
09.25 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
10.25 Х/ф «Бойцовский 
срыв» 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Сезон 2019 г. 
/20. Мужчины. Эстафета 
4х7, 5 км. Трансляция из 
Финляндии 0+
14.30 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
14.50 Х/ф «Крид» 16+
17.25 «Vamos Espa?a». 
Специальный обзор 12+
19.15 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы - 2018 г. 
Матч за 3-е место. Россия 
- Казахстан. Трансляция 
из Словении 0+
21.05 Реальный спорт. 
Мини-футбол
21.50 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
23.20 Нефутбольные исто-
рии 12+
23.50 Все на футбол! 
Афиша 12+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Минск» - 
«Ислочь» (Минский рай-
он). Прямая трансляция

06.30 М/ф «Василиса 
Микулишна». «Тигренок 
на подсолнухе». «Конек- 
Горбунок» 12+
08.15 Х/ф «Моя любовь» 
0+
09.35 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.00 Х/ф «Шумный день» 
6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55 Д/ф «Псков-
ские лебеди» 12+
12.50 Людмиле Зыкиной 
посвящается... Концерт в 
Государственном Кремлев-
ском дворце 12+
14.50 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг» 
12+
15.30 Х/ф «Не было печа-
ли» 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+
18.25 Х/ф «Июльский 
дождь» 0+
20.15 Великие реки Рос-
сии 12+
20.55 Х/ф «Плащ Казано-
вы» 0+
22.30 Клуб 37 12+
23.35 Х/ф «Шофер на 
один рейс» 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.05 Х/ф «Калина крас-
ная» 12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.40, 01.00 Х/ф «Леген-
да о Коловрате» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «Бата-
льон» 16+
21.00 Т/с «Черная лестни-
ца» 12+
23.00 Х/ф «Мост» 16+
02.55 Квартирный вопрос 
0+
03.45 Х/ф «Мировая заку-
лиса. Тайные общества» 
16+

05.00, 05.45 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» 16+
06.45, 07.45, 08.45, 
09.50, 10.55, 12.05, 
13.10, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.50, 21.50, 22.55 
Т/с «Старший следова-
тель» 16+
00.00 Легенды «Ретро FM» 
16+
01.50, 02.25, 02.50, 
03.20, 03.45, 04.15, 04.40 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+
08.25 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
10.55 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 
16+
15.00 Х/ф «На краю люб-
ви» 16+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 
0+
23.00 Х/ф «Время сча-
стья» 16+
01.00 Х/ф «Дом на холод-
ном ключе» 16+
04.10 Д/с «Чудотворица» 

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.15 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 01.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «Мистер Штайн 
идёт в онлайн» 16+
04.00 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Анка с 
Молдаванки» 12+
01.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция
06.40, 18.25, 23.10, 02.05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.10 Х/ф «Крид» 16+
09.45 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. 
11.40 Боевая профессия 
12.00 Д/ф «Бату» 16+
13.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Сезон 2019 г. 
/ 2020 г. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 15 км. 
13.45 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
14.05 Мини-футбол. 
Чемпионат мира - 2016 г. 
Финал.  
16.15, 18.20, 21.00, 23.05, 
02.00 Новости
16.20 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
«Бавария» - «Айнтрахт» 
19.00 Футбол. 
Чемпионат Португалии. 
«Портимоненсе» - 
«Бенфика» 0+
21.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Маритиму» 0+
23.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Севилья» 0+
01.30 Футбольная Испания 
02.25 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 
2011 г. / «Реал» (Мадрид) 
- «Ливерпуль» 2018 г. 
Избранное 0+
02.55 Идеальная команда 
12+
03.55 «Vamos Espa?a». 
Специальный обзор 12+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
08.05, 13.20, 19.55 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45 Красивая планета 
10.00 Х/ф «Новая Москва» 
0+
11.35 Цвет времени 12+
11.45 Academia. Александр 
Ужанков 12+
12.35 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Где мы? 
оо!...» 12+
16.50 Денис Мацуев, Ва-
лерий Гергиев и государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России им.Е.Ф.Светланова 
17.25 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
18.00 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 12+
18.30 Д/ф «Бумбараш». 
Журавль по небу летит» 
19.10 2 Верник 2 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 Энигма 12+
21.35 Х/ф «Шумный день» 
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 12+
00.50 Фестиваль Вербье 
12+
02.00 Больше, чем любовь 
12+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+
09.25, 10.25, 01.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.00 Т/с «Черная лестни-
ца» 12+
23.15 Х/ф «Мост» 16+
03.40 Т/с «Тихая охота» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.20, 13.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.35 
Т/с «Высокие ставки» 16+
17.45, 18.45, 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05, 04.10 По делам не-
совершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 
16+
10.15, 03.20 Тест на от-
цовство 16+
12.20, 02.30 Т/с «Реальная 
мистика» 16+
13.20, 01.35 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.10 Т/с «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «Два плюс два» 
12+
19.00, 22.35 Х/ф «На краю 
любви» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «Двойная сплош-
ная» 16+

ЧЕТВЕРГ
11 июня

ПЯТНИЦА
12 июня

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Честное слово 12+
11.05, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Бал Александра 
Малинина 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Он и она» 18+
02.05 Мужское / Женское 
16+
03.35 Модный приговор 
6+
04.20 Наедине со всеми 
16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» 6+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Х/ф «Движение 
вверх» 6+
13.40 Х/ф «Благими наме-
рениями» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Шоу про лю-
бовь» 12+
01.05 Х/ф «Чужая женщи-
на» 12+

03.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» 
- «Хетафе». Прямая 
трансляция
05.25, 20.25, 23.00, 
01.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. 
07.55 Х/ф «Бешеный 
бык» 16+
10.25 Профессиональный 
бокс. 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д/ф «24 часа 
войны» 16+
15.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
15.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. 0+
17.20, 22.55, 01.00, 
02.20, 04.25 Новости
17.25 Все на футбол! 
Афиша 12+
18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 
23.30 «Зенит» - ЦСКА 
00.00 Идеальная команда 
01.05 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 16+
02.25 Футбол. 
04.30 Футбольная 
Испания 12+

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
08.05 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.00 Х/ф «Июльский 
дождь» 0+
11.45, 01.20 Д/ф 
«Любители орехов. 
Беличьи истории» 12+
12.35 Эрмитаж 12+
13.00 Всероссийский 
фестиваль народного 
искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!» 12+
14.50 Х/ф «Граф Макс» 
12+
16.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф «Достояние 
республики». Бродяга 
и задира, я обошел 
полмира» 12+
18.25 Классики советской 
песни 12+
19.20 Романтика романса 
12+
20.15 Великие реки 
России 12+

20.55 Х/ф «Роксанна» 
22.40 Queen. Венгерская 
рапсодия 12+
00.10 Х/ф «Не было 
печали» 12+
02.10 Искатели 12+

05.05 Таинственная Рос-
сия
04.35 Х/ф «Батальон» 
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.50 Х/ф «Чёрный пёс» 
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «Калина крас-
ная» 12+
04.00 Х/ф «Мировая заку-
лиса. Секты» 16+

05.00, 05.10, 05.40, 
06.15, 06.40, 07.05 Т/с 
«Детективы» 16+
07.40, 04.00 Х/ф «Шир-
ли-мырли» 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 
Т/с «Женщина без чувства 
юмора» 12+
14.05, 14.55, 15.40, 
16.35, 17.20, 18.15, 
19.20, 20.25, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» 
10.45, 01.00 Х/ф «Оскол-
ки счастья» 12+
14.40 Х/ф «Осколки сча-
стья 2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Д/с «Звезды гово-
рят» 16+
04.05 Д/с «Чудотворица» 
05.40 Домашняя кухня 
16+

  

05.30, 06.10 Х/ф 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Свадьба в Мали-
новке. Непридуманные 
истории 16+
15.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
17.30 Шансон года 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Чужой. Завет» 
18+
01.15 Мужское / Женское 
16+
02.45 Модный приговор 
03.30 Наедине со всеми 
16+

  
04.30, 01.30 Х/ф «Хочу 
замуж» 12+
06.10, 03.15 Х/ф «Москва-
Лопушки» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Концерт номер 
один. Денис Мацуев, 
«Синяя Птица» 12+
14.15 Х/ф «Блюз для 
сентября» 12+
16.10 Х/ф «Прекрасные 
создания» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 

Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

05.00, 20.25, 02.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.55 Футбол. 
07.55 Х/ф «На глубине 6 
футов» 16+
09.45 Смешанные едино-
борства. 16+
11.30 «Vamos Espa?a». 
Специальный обзор 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Х/ф «Тяжеловес» 
15.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
15.30 Футбол. 0+
19.20, 00.55, 02.30 Но-
вости
19.25 Д/ф «Россия - 2018. 
Навсегда» 12+
20.55 Футбол. 
01.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым
02.00 Нефутбольные исто-
рии 12+
03.25 Футбол. 

 06.30 М/ф 12+
08.10, 23.35 Х/ф «Первая 
перчатка» 0+
09.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+
09.55 Х/ф «Шофер на 
один рейс» 12+
12.15 Письма из Провин-
ции 12+
12.40, 00.55 Диалоги о 
животных 12+
13.20 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце 12+
14.30 Другие Романовы 
15.00 Короткометражные 
художественные фильмы 
16.30 Пешком... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф «Сладкая 
жизнь» 12+
18.40 Асмик Григорян в 
большом зале Московской 
консерватории 12+
20.15 Великие реки Рос-
сии 12+
20.55 Х/ф «Weekend (Уик-
энд)» 12+
22.30 Pink fl oyd: p.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная 
сторона луны» 12+
01.35 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

04.45 Х/ф «Мимино» 12+
06.15 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
21.20 Звезды сошлись 
16+
23.00 Х/ф «Кто я?» 16+
00.45 Основано на 
реальных событиях 16+
03.25 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Груз» 16+

05.00 Х/ф «Ширли-
мырли» 12+
06.10 Т/с «Всё сначала» 
09.55 Т/с«Дознаватель-2» 
01.05 Т/с «След» 12+
04.15 Д/ф «Будьте моим 
мужем, или история 
курортного романа» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «Время 
счастья» 16+
09.20 Пять ужинов 16+
09.35 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+
11.30 Х/ф «Подкидыш» 
15.10, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.00 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
01.20 Х/ф «Осколки 
счастья 2» 16+
04.50 Д/с «Звезды 
говорят» 16+

ДОМАШИЙ

13 июня

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

14 июня
ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

НТВ



ОВЕН. Вас ожидает период актив-
ной борьбы. Вам кажется, что никто 
вас не понимает. Но оглянитесь по 
сторонам. Где-то рядом есть союз-

ник, который разделяет ваши взгляды .

ТЕЛЕЦ. Сейчас настроение Тельцов - 
на нуле. Из-за этого вы впутываетесь 
в споры, настаиваете на своем даже 
в тех вопросах, в которых не являе-

тесь компетентными. Постарайтесь сейчас как 
можно больше молчать. Это избавит вас от не-
приятностей и сохранит вашу репутацию. 

БЛИЗНЕЦЫ. Благоразумие и до-
брота – спутники данного периода 
у Близнецов. Вы легки на подъем, с 
открытым сердцем помогаете всем, 
кто в этом нуждается. 

РАК.  У вас прекрасный период для 
любви и романтических встреч. От-
дайтесь этому светлому чувству. Оно 
подарит вам самые нежные и неза-
бываемые эмоции. На работе тоже 

все сложится наилучшим образом.  

ЛЕВ. Если у вас уже есть вторая по-
ловинка, то сейчас настает время, 
когда ваши чувства вспыхнут с новой 
силой. Этому будет способствовать 

какое-то совместное приключение.

ДЕВА. Ваш жизненный потенци-
ал сейчас не на самом высоком 
уровне. Постарайтесь не браться за 
выполнение ответственных поруче-
ний или подписание документов.

ВЕСЫ. Множество ранее нерешен-
ных проблем и невыполненных 
обязательств потребуют немедлен-
ного решения. Не отказывайтесь от 

помощи.  

СКОРПИОН. Сейчас вас будет 
ждать очень много дел. И практиче-
ски со всеми вы сможете справить-
ся самостоятельно, если отнесетесь 
к ним с полной ответственностью.  

СТРЕЛЕЦ.  Постарайтесь обойтись 
без общения с малознакомыми 
людьми. Эти встречи и разговоры 
не принесут ничего хорошего.  

КОЗЕРОГ.  Ваша способность 
рационально планировать свое 
время и правильно распределять 
силы поможет избежать неприят-
ностей и мелких ссор. 

ВОДОЛЕЙ.  Постарайтесь создать 
правильный распорядок: правиль-
но питайтесь, высыпайтесь. Боль-
ше времени проводите на свежем 
воздухе . 

РЫБЫ.  Возможен поворот со-
бытий не в вашу пользу. Поэтому 
постарайтесь все держать под 
контролем и в любой момент под-
строиться под ситуацию.  

ГОРОСКОП
с 8 по 14 июня

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №21 от 28 мая
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Наши предки составили множество 
примет, многие из которых и по сей день 
остаются актуальными. Предлагаем 
познакомиться с приметами на июнь 
2020 года, чтобы не только узнать о по-
годных условиях, но и вовремя посадить 
рассаду, а также отвести от себя и се-
мьи невзгоды.

1 июня следят за осадками, и если идет 
дождь, то весь месяц обещает быть сухим.

2 июня посаженные огурцы дадут бога-
тый урожай, особенно если сажать их как 
можно раньше и без присутствия посто-
ронних.

3 июня гроза и сильный дождь сулят 
сырой месяц и ненастье на ближайшую 
неделю.

4 июня заготавливают цвет шиповника, 
чтобы лечиться им от простудных заболе-

ваний.
8 июня не начинают ничего нового, 

чтобы удача не отвернулась.
9 июня не подметали, чтобы не выме-

сти из дому удачу и домового, которого в 
этот день задабривали угощениями.

10 июня тихий день — к богатому уро-
жаю.

11 июня, чтобы не потерять урожая, ни-
чего не сажали, не копали.

12 июня не ходили в леса и поля, чтобы 
не наткнуться на ядовитых змей, которые 
к этому дню выползают греться.

13 июня прислушиваются к пению ку-
кушки, и если ее слышно, то ясная погода 
продержится несколько дней.

14 июня много росы — урожай обиль-
ный вырастет. 

15 июня в этот день туман после восхода 

солнца рассеивается к хорошей погоде.
16 июня следят за ветром: южный сулит 

богатый урожай, северо-западный — за-
тяжные дожди, восточный — ветреное лето.

18 июня собирают лекарственные тра-
вы.

19 июня по поверьям с утра сорняки 
прополоть — больше с ними не маяться.

25 июня смотрят на количество росы — 
чем ее больше, тем лучше будет урожай.

27 июня идет дождь — плохая погода 
продержится долго.

28 июня много комаров — вскоре прой-
дет дождь.

29 июня собирают целебные травы и 
благодарят природу.

По данным сайта dailyhoro.ru

Народные приметыНародные приметы
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ПРОДАМ РАССАДУ
Перцы, баклажаны, помидоры, 

бархатцы, огурцы - 25 руб;
Арбузы, петунии - 50 руб;
Капуста, кабачки - 15 руб; 
Клубника, настурция, георгины, 

сальвия - 30 руб;
Лук-севок - 140 руб/л.

Тел. 8-914-408-24-63.

ПРОПАЛ
ЕГЕЛЬ СЕРГЕЙ
1980 года рождения

Всех, кто имеет какую-либо 
информацию о местонахож-
дении Сергея, просим позво-
нить по    телефонам:   +7-914-
176-60-49, +79147781907 или 
112.

ОбъявленияОбъявления

Внимание, розыск!Внимание, розыск!

8-914-206-43-10

Хотите 
разместить 

объявление? 
Звоните:

ПРОДАМ Исудзу Бигхорн, ди-
зель, 4 WD, в хорошем техническом 
состоянии. Тел. 8-914-179-48-91.

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ ПО УЛ. ПАРКО-
ВАЯ, 17, 1 ЭТАЖ, 81,9 КВ.М. 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ: 

8-914-206-43-10.

43 ПРОДАМ 3-комн. квартиру  по 
ул. Парковая, 17. Тел. 8-914-192-10-
94.

В Редакции 
можно 

приобрести
 свежий номер 

газеты 
«Рабочее слово»

за 25 рублей

ОфициальноОфициально
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020  № 314 п. Чегдомын

О проведении районной акции 
«Помоги собраться в школу» на 
территории Верхнебуреинского 
муниципального района в 2020 году

В целях своевременного начала 
2020-2021 учебного года и преду-
преждения неявки в школу учащих-
ся по социальным причинам, во 
исполнение п.5 ст.66 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», на основании Распоряжения 
Губернатора Хабаровского края от 
18.05.2020 № 233-р «Об оценке готов-
ности муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, в Хабаровском крае к 
новому 2020/2021 учебному году», 
администрация Верхнебуреинского 
муниципального района Хабаров-
ского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Верхне-
буреинского муниципального райо-
на Хабаровского края с 01.06.2020 по 
01.10.2020 года благотворительную 
акцию «Помоги собраться в школу».

2. Утвердить положение о прове-
дении на территории Верхнебуреин-
ского муниципального района Ха-
баровского края благотворительной 
акции «Помоги собраться в школу» 
(далее - Акция) согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

3. Управлению образования (Гер-
маш Т.С.):

3.1. Определить ответственных за 
проведение акции, время и место 
для сбора вещей, канцелярских то-
варов и денежных средств от граж-
дан района.

3.2. Организовать работу по при-
влечению общественности, орга-
низаций всех форм собственности, 
индивидуальных предпринимателей 
к участию в акции: сбору одежды, 
обуви, школьных принадлежностей, 
денежных средств для оказания 
адресной помощи нуждающимся се-

мьям для подготовки детей к школе 
(далее - помощи).

3.3. Определить плановые показа-
тели охвата детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, социально опасном положении, 
детей, проживающих в неблагопо-
лучных семьях (далее - дети), в рам-
ках проведении Акции. 

3.4. Обеспечить адресность и диф-
ференцированный подход к оказа-
нию помощи в подготовке детей к 
школе.

3.5. Представлять в Министерство 
образования и науки Хабаровского 
края информацию о ходе проведе-
ния Акции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению - 
26.06.2020, 31.07.2020, 31.08.2020, 
28.09.2020.

3.6. Освещать ход Акции в район-
ной газете «Рабочее слово».

4. Рекомендовать краевому госу-
дарственному учреждению «Центр 
социальной поддержки населения 
по Верхнебуреинскому району» 
(Лиханова Т.В.), краевому государ-
ственному бюджетному учрежде-
нию «Чегдомынский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (Вострикова М.В.) при-
нять активное участие в Акции.

5. Признать утратившим силу по-
становление администрации Верхне-
буреинского муниципального райо-
на Хабаровского края от 23.05.2019 № 
284 «О проведении районной акции 
«Помоги собраться в школу» на тер-
ритории Верхнебуреинского муни-
ципального района».

6. Контроль за исполнением дан-
ного постановления возложить на 
руководителя управления образо-
вания (заместителя главы админи-
страции района) Гермаш Т.С.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава района А.М. МАСЛОВ

МУП «ЭНЕРГЕТИК»
ОБЪЯВЛЯЕТ дополнительный набор персонала для 

работы на объектах водоснабжения водоотведения 
п. Чегдомын:
• Мастер участка ЦЭС
• Мастер сетей канализации и канализационной на-

сосной станции
• Машинисты насосных установок
• Машинисты канализационной насосной станции 
• Электромонтеры по обслуживанию оборудования
• Слесари аварийно-восстановительных работ
• Электрогазосварищики
• Слесари КИПиА
• Токари
• Водители категории «С»
• Технологи станции водоподготовки
• Операторы станции водоподготовки
• Сторож
Достойная и своевременная оплата труда гаранти-

рована, полный социальный пакет, оплата проезда к 
месту отдыха.

За справками обращаться по телефону 8 914 182 39 
72, р.п. Чегдомын, ул. Парковая, д.6 оф.18, 20 (3 этаж)

Внимание,
 «прямая  линия»! 

В рамках мероприятий, приу-
роченных к государственно-
му празднику Дню России, 11 
июня 2020  года администрация 
Верхнебуреинского муници-
пального района Хабаровского 
края  проводит «прямую  ли-
нию»  с гражданами по вопросу 
антикоррупционного просве-
щения.
Телефон, по которому жители 

района могут звонить
 на «прямую линию» 

8 (42149) 5-13-79 
(добавочный 147). 


