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СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИЯХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

 Звонки принимаются по единому телефону 
8-929-412-40-66 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00). Жители края могут 
сообщать о возникающих ситуациях влияния 
на них, как на избирателей, со стороны третьих 
лиц. 

Информация по каждому обращению будет 
фиксироваться и далее передаваться в Изби-
рательную комиссию Хабаровского края для 
дальнейшего подробного изучения факта нару-
шения прав граждан. 

Напомним, в единый день голосования, 8 
сентября, в Хабаровском крае пройдёт порядка 
40 избирательных кампаний различного уров-
ня. Самые крупные из них – выборы депутатов 
Законодательной думы края, Хабаровской и 
Комсомольской городских дум, довыборы де-
путатов в Государственную думу РФ седьмого 
созыва. 

 Избирательный цикл этого года отличается 
рекордным количеством зарегистрированных 
кандидатов. Так, на сегодняшний день на 36 
мест в краевой парламент претендуют более 
400 человек. На освободившееся место в Госду-
му РФ седьмого созыва от Хабаровского края 
претендуют 6 человек. 

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Хабаровского края

Выборы-2019

ЗОЛОТО «ГОРНОЙ ШКОЛЫ» - НАШЕ!

с 29 июля по 4 августа

Читайте в номере:

РЕСУРСНИК НЕОСНОВАТЕЛЬНО
ОБОГАТИЛСЯ НА 11 млн РУБЛЕЙ 

instagram.com/
rab.slovo

ok.ru/gazeta.
rabochee.slovo

instagram.com/
pressadmvbr2019

 СТР.9
ПРАЗДНОВАНИЕ 

80-летия ЧЕГДОМЫНА 
 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

2 августа 
11.00 -13.00 Праздничное мероприятие «Ровес-

ник поселка».
 Место проведения – МКДУК «Дом Ветеранов». 

Формат встречи – концертная программа для 
жителей поселка 1939 года рождения. 

17.00-19.00- торжественное мероприятие 
«Приём главы». 

Место проведения – ЦРТДиЮ. 
Формат мероприятия - праздничная встреча 

главы с почетными гражданами, руководителя-
ми предприятий, учреждений, организаций, де-
путатами городского поселения «Рабочий посё-
лок Чегдомын». Награждение регалиями вновь 
избранных почётных граждан городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын».

3 августа 
Место проведения - площадь имени Блюхера. 
14.00-14.30- закрытие трудового отряда СУЭК-

2019;
14.00-18.00- Выставка исторических фото и 

статей районной газеты «Рабочее слово» 1979 
года; 

14.00-18.00 - Торговые палатки; сувенирная 
лавка;

14.00-18.00- акция «Из Чегдомына с любовью»- 
оформление и отправка праздничных сувенир-
ных открыток с символикой юбилея поселка;

15.00-18.00 - выступление творческих коллек-
тивов Чегдомына, ансамбля народной музыки и 
песни « Берега России» (г. Хабаровск);

18.00- 22.45 праздничная концертная програм-
ма: выступление групп «Perry Mason», «КУ-
ША’ЕМ Шоу», «Иллюзион-шоу» ( г.Хабаровск).

22.45 – фейерверк.

 СТР.2

СОФИЙСКУ - 145 ЛЕТ

Глава района вручил денежный сертификат 
главе поселка Анне Васильевне Белонюк 
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Пословицу «Долг платежом красен» 
знают все, но не все спешат платить 
по своим долгам. Количество таких 
забывчивых граждан в нашем районе, 
к сожалению, меньше не становится.

На 1 июля 2019 г. просроченная за-
долженность населения БАМовских 
поселков перед МУП «Энергетик» уже 
составляет 19,5 млн рублей. 

Коммунальщики испытывают труд-
ности в части оплаты за материалы и 
оборудование для ремонта котельных, 

объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, своевременной выплаты зарплаты 
работникам предприятия.

Чтобы не сорвать подготовку к оче-
редному отопительному периоду и 
как-то воздействовать на злостных 
неплательщиков, руководство МУП 
«Энергетик» приняло решение пой-
ти на крайние законные меры, одна из 
которых – временная блокировка ка-
нализации (постановление Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. № 354, гл. XI).

Действенную «карательную меру» 

можно применить к должнику через 20 
дней после его официального уведомле-
ния о наличии задолженности.

Вернуть благо цивилизации возможно 
в течение двух дней со дня ее полного 
погашения. Кроме этого, коммунальщи-
кам придётся дополнительно оплатить 
затраты по ограничению комуслуги. 

 Время на оплату задолженности ещё 
есть! 

 Как гласит еще одна мудрость: умел 
взять, умей и отдать!

Он на 53 года старше Верхнебуреинско-
го района, на 16 лет моложе Хабаровска, 
которому в этом году отметили 161-й 
год рождения. Пережили эти места бур-
ные, как паводок, годы «золотой лихо-
радки». В годы расцвета прииска здесь 
проживали 16 тысяч рабочих, сегодня их 
чуть больше 300 и столько же местного 
населения. Самый северный и трудно-
доступный посёлок района с красивым 
названием отметил очередной большой 
юбилей. Софийску - 145 лет!

За час до начала праздничной вечерней 
программы посёлок накрыла непрогляд-
ная дождевая стена. Тяжелое серое небо не 
давало никаких перспектив на улучшение. 

«Не повезло с погодой, - сетует Анна 
Васильевна Белонюк, глава сельского по-
селения. - На 140-летие солнце светило, а 
сегодня вот дождь зарядил. Хорошо хоть 
детскую развлекательную программу ра-
ботники РДК районного центра успели 
провести на улице. Немного намокла сце-
на и оборудование. Придётся, наверное, 
всю программу проводить в Доме культу-
ры, и аппаратуру переносить туда».

Но переносить ничего не пришлось. 
Праздничный вечер начался в 18-00 и про-
шел под сводами ясного голубого неба.

Когда официальная часть с поздравле-
ниями главы района Алексея Маслова, 
председателей Собрания депутатов Сер-
гея Касимова, «Артели старателей «Ни-
ман» Валерия Кочева, вручения подарков, 
наград районного и местного значения 
подошла к концу, началась обширная 
развлекательная программа с конкурса-
ми и призами. Благодарных зрителей за-
рядили яркими эмоциями выступление 
шоу-группы «Кураж» (руководитель Ма-

рина Шуранова), красивые голоса Ксении 
Редковской, Сергея Зайцева, Сальби Коз-
литиной.

Детвора и взрослые с нетерпением жда-
ли кульминацию юбилейного торжества, 
которая обещала быть красивой и эффек-
тной, – подарок от «Артели старателей 
«Ниман».

Неожиданно, около 23.00 засверкали 
зарницы, и вновь хлынул дождь.

- Непогода не помеха празднику, а тем 
более фейерверку, - произнес Валерий Ев-
геньевич Кочев, и в небо брызнул поток 
серебряных искр праздничного салюта.

Дискотека в сельском клубе под шум 
дождя продолжалась до 6 утра.

Славная летопись таёжного маленького 
поселка, где уже больше сотни лет на рос-
сыпных месторождениях золота трудятся 
старатели, добывая важный для эконо-
мики страны редкий драгметалл, имеет 
место быть. 

ДОЖДЬ ФЕЙЕРВЕРКУ 
НЕ ПОМЕХА 
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Официально днем рождения 
посёлка считается 1874 год. Он был 
основан после открытия в бассейне 
реки Ниман геологической поисковой 
партией - запасов золота. Содержа-
ние драгоценного металла оказалось 
богатым. Участок назвали «Золотым 
яром», а место, где найдено золото — 
Софийском.

Страница подготовлена пресс-службой администрации Верхнебуреинского района 

Ценный подарок за супружеское 
долголетие, многолетний 

добросовестный труд Алексей Маслов 
вручил Диане Владимировне 

и Владимиру Иосифовичу
 Виницких, а также Петру Генриховичу и 

Нине Владимировне Штофаст, 
Валентине Михайловне Кочевой и
 Владимиру Николаевичу Катаеву 

Уважаемые работники торговли и 
общественного питания 

Верхнебуреинского района!
 Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
 Торговля – одна из самых динамичных 
сфер экономики края. В ней трудятся 
150 тысяч человек, в крае работают поч-
ти восемь тысяч предприятий рознич-
ной торговли. 
 Эта сфера постоянно развивается, по-
вышается качество обслуживания поку-
пателей. Открываются новые магазины 
самообслуживания, торговые точки, 
предоставляющие дополнительные ус-
луги по выпечке и производству соб-
ственной кулинарии. 
 Увеличилась доля товаров местных 
производителей. В регионе более пяти 
тысяч торговых мест, где можно приоб-
рести качественные продукты местного 
пищепрома, продукцию краевых агра-
риев. Организуются ярмарки выходного 
дня и гастрономические фестивали. 
 Развивается и сфера общественного 
питания. Растет число кафе, баров, за-
кусочных, которые становятся местами 
досуга и общения, семейного отдыха. 
 Услуги питания в крае оказывают 1677 
предприятий, из них более 400 предлага-
ют блюда национальных кухонь.
 Уверен, что внимание и доброжела-
тельное отношение к покупателям, 
профессионализм и добросовестность 
работников и впредь будут визитной 
карточкой всех торговых предприятий 
нашего региона.
 Желаю вам новых ярких идей в бизне-
се, финансового успеха, стабильности и 
благополучия! С праздником!

Губернатор Хабаровского края 
С.И. ФУРГАЛ

* * *
Уважаемые работники торговли и 

ветераны отрасли, поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

 Торговля во все времена играла важную 
роль в жизни людей. Именно эта сфера 
позволяет пополнять районный бюджет, 
создавать новые рабочие места, разви-
вать социальную инфраструктуру. 
 Благодаря вашему трудолюбию, высо-
кой личной ответственности решаются 
важные социальные задачи — удовлет-
ворение потребностей населения в това-
рах и услугах, стабильная работа учреж-
дений и предприятий. 
 Уверены, что внимание и доброжела-
тельность по отношению к покупателям, 
ваша компетентность, профессиона-
лизм, добросовестное отношение к сво-
им обязанностям всегда были и будут 
вашей визитной карточкой.
 Примите слова признательности за до-
бросовестный труд, преданность своему 
делу!
 Желаем вам крепкого здоровья, успе-
хов, спокойствия и уверенности в за-
втрашнем дне, благополучия в семьях!

Глава района А.М. МАСЛОВ
Председатель Собрания депутатов 

С.Н. КАСИМОВ

КОММУНАЛЬЩИКИ ИДУТ
НА КРАЙНИЕ МЕРЫ 

Дела депутатские Примите поздравления

Юбиляр года

Пословицу «Долг платежом красен» 
знают все, но не все спешат платить 
по своим долгам. Количество таких 
забывчивых граждан в нашем районе, 
к сожалению, меньше не становится.

Самая юная софийчанка -
Даша Кириллова с мамой 

Примите поздравления
Почётной грамотой главы района на-

граждены:
-Валентина Николаевна Вирютина, 

гардеробщик СОШ № 9 
-Татьяна Владимировна Душко, воспи-

татель детского сада 
- Светлана Борисовна Рыжова, пенсио-

нер, ветеран труда
- Валентина Георгиевна Шанаева, заме-

ститель директора по учебно-воспита-
тельной работе СОШ № 9. 

 Благодарностью главы района удо-
стоены ветераны труда, пенсионеры:

-Валентина Макеевна Бочкарева
- Нина Пименовна Будункевич
- Любовь Николаевна Войлокова
 - Вера Михайловна Кискимбаева
 - Владимир Федорович Красковский
 - Варвара Ивановна Кулыба
- Мария Ефимовна Ластовенко
- Валентина Сергеевна Степанова
- Владимир Алексеевич Федулов.

Почётной грамотой главы района на-
граждены:

Валентина Николаевна Вирютина, 
гардеробщик СОШ № 9 

-Татьяна Владимировна Душко, воспи-
татель детского сада 

- Светлана Борисовна Рыжова, пенсио-
нер, ветеран труда

- Валентина Георгиевна Шанаева, заме-
ститель директора по учебно-воспита-
тельной работе СОШ № 9. 

Благодарностью главы района удо-
стоены ветераны труда, пенсионеры:

-Валентина Макеевна Бочкарева
- Нина Пименовна Будункевич
- Любовь Николаевна Войлокова
 - Вера Михайловна Кискимбаева
 - Владимир Федорович Красковский
 - Варвара Ивановна Кулыба
- Мария Ефимовна Ластовенко
- Валентина Сергеевна Степанова
- Владимир Алексеевич Федулов.



На официальном сайте арбитражно-
го суда Хабаровского края с ноября 2014 
года по июль 2019 года в разделе «Кар-
тотека» находится больше ста дел, 
участником которых является ООО 
«Комресурс». Среди его оппонентов 
- ПАО «ДЭК», администрация Верх-
небуреинского района, КГКУ «Служба 
заказчика топливно- энергетического 
комплекса и ЖКХ Хабаровского края», 
краевое Министерство имуществен-
ных отношений, администрация го-
родского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын», КГКУ «Государственный 
жилищный фонд Хабаровского края» и 
др. В 20% дел спорный вопрос - строи-
тельный объект «Реконструкция го-
ловных водозаборных сооружений в п. 
Чегдомын».

История вопроса
- Собственником краевого государ-

ственного имущества -«Реконструкция 
головных водозаборных сооружений в п.
Чегдомын» является Хабаровский край.

- В 2016 г. КГКУ «Государственный 
жилищный фонд Хабаровского края» 
по акту приема- передачи принял от 
министерства инвестиционной и зе-
мельно-имущественной политики Ха-
баровского края на праве оперативного 
управления 25 объектов движимого и не-
движимого имущества*, расположенных 
по адресу: р.п. Чегдомын, ул. Парковая, 
2А, ул. Рабочая, д. 45А.

 По материалам дела А73-20402/2018. 
 В Арбитражный суд Хабаровского 

края обратилось КГКУ «Государствен-
ный жилищный фонд Хабаровского 
края» (далее – истец, Учреждение) с 
досудебной претензией, в которой по-
требовало от ООО «Комресурс» до 9 
ноября текущего года оплатить неосно-
вательное обогащение за пользование 
объектами краевого государственного 
имущества, расположенными по адресу: 
р.п.Чегдомын, ул. Парковая, 2А, ул. Ра-
бочая, д. 45А и проценты за пользование 
чужими денежными средствами. Деньги 
просили перевести на расчетный счет 
Министерства инвестиционной и 
земельно-имущественной политики 
Хабаровского края – собственник иму-
щества.

 Претензия была оставлена без удов-
летворения, что послужило основанием 
для повторного обращения в Арбитраж-
ный суд. 

По материалам дела А73 -20402/2019. 
Истец просил взыскать с ответчика за 

период с 27.08.2016 года по 17.02.2017г. 
9 352 624 руб. 27 коп (величина рыноч-
ной стоимости арендной платы за объ-
екты краевого имущества - 1 621 345 руб. 

69 коп. (без учета НДС) в месяц). Кроме 
этого, с 27.08.2016 по 08.02.2019 гг. Учре-
ждением начислены проценты за поль-
зование чужими денежными средствами 
в размере 1 762 312 руб. 55 коп.

В качестве третьих лиц, не заявляю-
щих самостоятельных требований от-
носительно предмета спора, привлече-
ны администрация Верхнебуреинского 
района, министерство имущественных 
отношений Хабаровского края, админи-
страция городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын».

 В ходе судебного разбирательства 
было установлено, что договор аренды 
имущества, находящегося в собствен-
ности Хабаровского края от 21.11.2016 
г. является ничтожной сделкой, так как 
он заключён между ООО «Комресурс» 
и КГКУ «Государственный жилищный 
фонд Хабаровского края» без согласия 
собственника (им является краевое ми-
нистерство имущественных отноше-
ний).

Ответчик использовал спорное иму-
щество с 27.08.2016 года по 17.02.2017г. 
без оплаты аренды, что является неосно-

вательным обогащением. 
 Изучив материалы дела, арбитраж-

ный суд РЕШИЛ:
1. Взыскать с ООО «Комресурс» в до-

ход бюджета Хабаровского края сумму 
неосновательного обогащения в размере 
9 352 624 руб. 27 коп., проценты за поль-
зование чужими денежными средствами 
в размере 1 686 172 руб. 08 коп., всего 11 
038 796 руб. 35 коп. В остальной части 
иска отказать.

2. Взыскать с ООО «Комресурс» в 
доход федерального бюджета государ-
ственную пошлину - 78 025 руб.

 С данным решением ответчик не со-
гласился и обратился в суд с апелляци-
онной жалобой, в которой просил су-
дебный акт отменить и принять по делу 
новый - об отказе в удовлетворении ис-
ковых требований.

 Третьего июля 2019 года шестой 
Арбитражный апелляционный суд Ха-
баровского края постановил: решение 
арбитражного суда от 11 марта 2019 г. 
по делу А73 -20402/2019 оставить без из-
менения, апелляционную жалобу ООО 
«Комресурс» – без удовлетворения.

Постановление вступило в законную 
силу со дня его принятия и может быть 
обжаловано в порядке кассационно-
го производства в Арбитражном суде 
Дальневосточного округа в течение двух 
месяцев со дня его принятия, через ар-
битражный суд первой инстанции.

По материалам сайта 
АС Хабаровского края Kad.arbitr.ru

Пресс- служба администрации
 Верхнебуреинского района

P.S. Распоряжением министерства 
инвестиционной и земельно-имуще-
ственной политики Хабаровского края 
от 10.01.2017 № 11 объекты краевого 
государственного имущества КГКУ «Го-
сударственный жилищный фонд Хаба-
ровского края» изъяты из оперативного 
управления и закреплены на праве опе-
ративного управления за КГКУ «Служ-
ба заказчика топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Хабаровского края».

В деле по спорным объектам государ-
ственного краевого имущества точку 
ставить пока рано.
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Громкое дело

РЕСУРСНИК НЕОСНОВАТЕЛЬНО 
ОБОГАТИЛСЯ НА 11 млн РУБЛЕЙ 

*Станция очистки воды площадки очистных сооружений (1 823,2 кв. м), 
- проходная очистных сооружений (39,7 кв. м), 
- резервуары (2) 2000 м, 
- 3 площадки очистных сооружений, 
- сеть теплоснабжения площадки очистных сооружений от проходной до станции очистки (160,65 п. м), 
- сеть водоснабжения площадки очистных сооружений от станции очистки до проходной (146,65 п. м), 
- сеть электроснабжения 0,4 кВ площадки очистных сооружений (132 п. м),
 - канализационная сеть площадки очистных сооружений (205,75 п. м), 
- сеть водоснабжения площадки очистных сооружений (162,7 п. м).
Указанные объекты недвижимости в составе водоочистных сооружений истцу в аренду не переданы, предо-

ставлены в фактическое пользование без договора.



КОМИССИЯ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ - 
ПО ПОЛИСУ ОМС
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Вопрос - ответ

«Собираюсь подавать докумен-
ты на поступление в вуз, для это-
го предварительно нужно пройти 
медицинскую комиссию. Нужно ли 

оплачивать прохождение комиссии или это бес-
платно?»

Иван

«Надоело ходить за пенсией в банк», — 
заявила полгода назад моя бабушка. — Там 
очереди, да и погода порой такая, что из дома 
выходить не хочется. Оформлю-ка доставку 
на дом». Сказано — сделано. Но и этот вари-
ант ее быстро разочаровал. Оказалось, что 
в назначенный день надо сидеть в квартире, 
дожидаясь доставки. Пропустив из-за это-
го пару встреч с подругами, бабушка опять 
призадумалась: «Как бы сделать так, чтобы 
пенсия сама приходила, без моего участия?» 

— Да очень просто, оформите поступле-
ние пенсии на карту банка, — объяснили в 
отделении Сбербанка возле дома. — Допол-
нительных затрат не возникнет, да и хлопот 
минимум. 

Предложенный вариант бабулю заин-
тересовал, и мы решили выяснить, какие 
нужны документы и какие бонусы в этом 
случае получит пенсионер. Оказалось, что 
это не только удобно, но и бесплатно.

Итак, обо всем по порядку.
Во-первых, пожилому человеку не при-

дется идти в отделение Пенсионного фонда, 
записываться и ждать своей очереди. Мож-
но просто оформить заявление в любом 
филиале Сбербанка. Форму вам подскажут 
сотрудники, и займет это не более 15 ми-
нут. Они же выдадут пенсионную карту 
Сбербанка, которая разработана специаль-
но для тех, кто получает пенсию или дру-
гие социальные выплаты. Всё. Далее банк 
самостоятельно свяжется со специалиста-
ми Пенсионного фонда, и пенсия начнет 
поступать на счет, привязанный к карте, по 
графику выплаты. 

Во-вторых, пенсионная карта дает до-
ступ к целому комплексу банковских услуг: 
безналичным платежам, переводам, а так-
же дистанционному управлению счетом. 
То есть деньги на подарок внучке в другом 
городе теперь перевести куда проще. Это 
можно сделать через мобильное прило-
жение «Сбербанк Онлайн», которое легко 
устанавливается на смартфон или планшет. 
Через него же можно оплачивать квитан-
ции за услуги ЖКХ, для этого достаточно 
поднести квитанцию с QR-кодом к камере 
смартфона или планшета либо ввести но-
мер своего лицевого счета, и остальные 
реквизиты, включая сумму задолженности, 
будут заполнены системой автоматически, 
останется только подтвердить операцию. 
Другие удобные опции — сумму платежа 
можно скорректировать, а показания счет-
чиков передать поставщику, введя эти дан-
ные при оплате. 

Впрочем, мы для оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг сразу установили бабуш-
ке автоплатеж. Так что стоять в очереди с 
квитанциями ей теперь тоже не надо. До-
статочно подтвердить согласие на оплату 
услуги, и можно спать спокойно. 

Кстати и комиссия при совершении пла-
тежа оказалась ниже, чем при аналогичных 
операциях в отделениях через кассу банка. 
Кто-то скажет — мелочь. Но бабушка до-
вольна. «Копейка рубль бережет», — любит 
повторять она. 

В-третьих, картой бабушка рассчитыва-
ется в магазинах и за это получает повы-
шенные бонусы «Спасибо» от партнеров 

программы. Видели бы вы ее счастливое 
лицо, когда в крупном супермаркете ей 
предложили оплатить часть покупки бону-
сами. «Триста рублей сэкономила», — ли-
ковала она. После этого на наличный рас-
чет ее не уговоришь. Только картой.

В-четвертых, если все-таки потребуются 
наличные, то снять с карты необходимую 
сумму можно в любом банкомате банка без 
комиссии. Ближайший — в магазине через 
дорогу, а в квартале от бабушкиного дома 
— работающий круглосуточно. 

В-пятых, бабушка начала поговаривать 
о путешествии в соседний Китай. Спра-
шиваю: «Откуда деньги?» Она: «Кредит 
возьму». Оказалось, что для пенсионеров 
(возраст не старше 70 лет) доступен потре-
бительский кредит по вполне приемлемым 
ставкам. Но прежде моя бабуля решила 
подкопить, и сделать это с банковской кар-
той куда проще. Ведь на остаток на счете 

начисляется процент (на моей карте такого, 
увы, нет), а еще пенсионерам автоматиче-
ски устанавливаются повышенные ставки 
на вклады. Вот так-то.

В-шестых, и это меня радует больше все-
го, — бабушка изменилась. Она перестала 
толкаться в очередях за пенсией и для опла-
ты квитанций, слушать про чужие болячки и 
рассказывать про свои. Теперь ее интересуют 
мобильный банк, СМС-сервисы которого для 
пенсионеров, кстати, бесплатные, и прочие со-
временные штучки. Говорит: «Вот начну путе-
шествовать, стану еще и мили копить». 

А на прошлой неделе и две ее закадычные 
подруги пенсии на карты Сбербанка переве-
ли. Одним словом, с картой жизнь только на-
чинается. 

На правах рекламы. Генеральная ли-
цензия Банка России на осуществление 

банковских операций № 1481

Отвечает Е.В. Музыко, глав-
ный врач КГБУЗ «ВЦРБ»: 
«Справка 086/у — это доку-
мент, который подтверждает 
пригодность человека к уче-
бе или работе. Для получения 
нужно пройти медкомиссию из 
нескольких врачей и получить 
их заключения.

В соответствии с приказом 
Минздрава РФ от 10.08.2017 № 
514н «О порядке проведения 
профилактических медицин-
ских осмотров несовершен-
нолетних» профилактические 
осмотры для поступления в вуз 
проводятся бесплатно по поли-
су ОМС.

Однако, если вы достигли 
возраста 18 лет, то применение 
данного приказа не очевидно. 
За дополнительными сведени-
ями вы можете обратиться в 
свою страховую компанию по 
ОМС, ТФОМС или к руково-
дителю медицинской органи-
зации за разъяснениями пра-
вовых оснований требования 
об оплате медосмотра с целью 
получения справки 086/у. Вам 
должны представить соответ-
ствующее положение об оказа-
нии платных медицинских ус-
луг и прайс-лист. Если данные 
документы не представлены, то 
требование незаконно».

ПЕНСИЯ С ДОСТАВКОЙ В КОШЕЛЕК
Полезно знать 

«Надоело ходить за пенсией в банк», — 
заявила полгода назад моя бабушка. — Там 
очереди, да и погода порой такая, что из дома 
выходить не хочется. Оформлю-ка доставку 
на дом». Сказано — сделано. Но и этот вари-
ант ее быстро разочаровал. Оказалось, что 
в назначенный день надо сидеть в квартире, 
дожидаясь доставки. Пропустив из-за это-
го пару встреч с подругами, бабушка опять 
призадумалась: «Как бы сделать так, чтобы 
пенсия сама приходила, без моего участия?» 

— Да очень просто, оформите поступле-
ние пенсии на карту банка, — объяснили в 
отделении Сбербанка возле дома. — Допол-

НАКАНУНЕ ТОРЖЕСТВА
Дела депутатские

 Двадцать третьего июля состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов 4 созыва. 

 В связи с празднованием 80-летия Чегдомына, 
в рамках мероприятия почётную грамоту адми-
нистрации городского поселения вручили ММБУ 
«Киновидеосеть», в лице директора Натальи Шку-
ренко, и муниципальным депутатам - Ольге Це-
гельниковой, Оксане Лялько, Ирине Епифановой, 
Олегу Харламову.

 Почётные грамоты Совета депутатов вручены: 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения», 
в лице директора Татьяны Лихановой; Елене Бело-
местной, директору МКУК «Дом культуры»; Елене 
Чирковой, специалисту отдела градостроитель-
ства администрации городского поселения; Ольге 
Болтиковой, делопроизводителю-архивисту посе-
ления; Анне Трушиной, начальнику отдела эконо-
мики и имущественных отношений поселения.

 Также на заседании рассмотрели вопрос о вы-

борах почётного гражданина Чегдомына. По тра-
диции, голосование за кандидатов проводится на-
кануне Дня посёлка. Звание присваивается в знак 
признаний особо выдающихся заслуг гражданина 
перед населённым пунктом, поощрения их личной 
деятельности, направленной на помощь Чегдомы-
ну, для его благополучия и процветания.

 Ходатайствующими организациями на рассмо-
трение заявлены три кандидатуры: Попченко Ва-
лерий Матвеевич, Якубовский Леонид Иванович и 
Ефремов Вадим Валерьевич.

 Процедура выборов – тайное голосование, но 
накануне юбилея  посёлка сделали исключение. В 
результате, единогласно проголосовали за присво-
ение звания всем троим. Регалии почётных граж-
дан им вручат на торжественном приёме главы го-
родского поселения, 2 августа в ЦРТДиЮ.

Екатерина ТАТАРИНОВА
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В этом году районный центр праздну-
ет свой юбилей. Накануне этого прият-
ного события мы встретились с главой 
городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» Вадимом Ферапонтовым и 
председателем Совета депутатов Олегом 
Харламовым. Разговор наш коснулся не 
только праздничной темы.

- Вадим Григорьевич, в августе нашему 
посёлку исполняется 80 лет. Подразумева-
ется торжество, приём гостей… Что уже 
сделано для достойного празднования 
этой знаменательной даты?

- Решением Совета депутатов (на осно-
вании архивных данных) была утверждена 
дата празднования Дня посёлка– первое 
воскресенье августа.

И мы, как говорится, на месте не стоим. 
Установлено уличное освещение по ул. 
Мира и Софийская, 6. Отремонтирован 
мемориал «Последняя атака», дорога на ул. 
Почтовая, мост (п. Шахтерский). 

 Работаем по программам поддержки 
местных инициатив (ППМИ), как результат 
– наша замечательная, реконструированная 
в прошлом году площадь Блюхера. Завер-
шено строительство плавательного бассей-
на, его двери открыты для всех желающих.

 Сейчас, в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование со-
временной городской среды» идёт благо-
устройство аллеи Блюхера. Работы, а это 
– укладка брусчатки, установка урн и лаво-
чек (с USB-разъёмами, для подзарядки мо-
бильников) выполняются подрядной орга-
низацией ООО «Возрождение».

 По программе ППМИ производятся ра-
боты по замене уличного освещения аллеи 
Блюхера (24 опоры) подрядчиком ООО 
«Империя».

 Согласно требованиям безопасности до-
рожного движения, установлено освещение 
по улице Магистральная. Отремонтирова-
ны и заменены остановки общественного 
транспорта. Смонтированы «лежачие по-
лицейские»: один – в районе детского сада 
(нижний Чегдомын), другой – в районе 
школы №2. Возле детского сада установле-
ны ограждения.

- Какие ещё планы?
- Отремонтировать тротуар возле дома 

48 по улице Центральная. Хочу отметить, 
в отношении ТОСов идёт положительная 
тенденция. В прошлом году на Совете депу-
татов поступило предложение – заложить 
в местный бюджет 300 000 рублей на про-
екты, своеобразная поддержка от властей 
городского поселения. В результате обра-
зовались 4 ТОСа, 4 проекта. Три из них по-

лучили финансирование. Для реализации 
проекта «Мой двор» (улицы Брусничная 
и Краснофлотская) расчищена площадка, 
установлена песочница, а на выделенные 
деньги инициаторы закупят и установят 
детские карусели. 

 В текущем году произведён ремонт дво-
ровой территории по ул. Софийская, 4 «В» 
(МП «Капитальный ремонт дворовых тер-
риторий») на сумму 3 533 071 руб. 00 коп. 
На стадии выполнения дворы на ул. Пио-
нерская, 4 (МП «Формирование современ-
ной городской среды») и ул. Пионерская, 19 
(МП «Капитальный ремонт дворовых тер-
риторий»).

Устройство уличного освещения по ули-
цам Стаханова, Советской, п. ЦЭС выпол-
нено, далее по плану - улицы Ключевая, Ок-
тябрьская, Лазо.

- Вадим Григорьевич,  расскажите о ра-
боте трудовых отрядов. Итоги?

- Бойцы расчистили от кустарника весь 
сквер «Молодёжный» - теперь просматри-
вается даже улица Пушкина, «Семейный» 
парк. Привели в порядок сквер на проспек-
те Мира: от травы вычистили всю плитку, 
побелили, развесили гирлянды из флажков. 

 Покрасили и привели в порядок все оста-
новки общественного транспорта. На обще-
ственных пространствах ребята постоянно 
выкашивают траву. В этом году помогали 
коллективу кинотеатра «Ургал» облагора-
живать прилегающую территорию. Отдель-
ная бригада работает на детской игровой 
площадке дома 32а ул. Центральная. В об-
щем, все силы на благо посёлка.

 Каждую пятницу «трудотрядовцы» посе-
щают бассейн. Ребята занимаются в трена-
жёрном зале, играют в теннис, плавают- это 
своеобразное поощрение бойцам.

 На неделе организуем и проведём «Чи-
стые игры». Ребята активно участвуют в 
проекте «Прошагай город», который реа-
лизуется во всех моногородах. В чём суть? 
Молодые люди на карте Гугл выставляют 
метки, определяют места, которые с их 
точки зрения, представляют интерес для 
потенциальных гостей и туристов. До того, 
как приступили к проекту, было 39 меток на 
карте, 2 августа их будет, минимум – 60. Уже 
определили ФОК, мемориал «Последняя 
атака»…

 Бойцы участвовали в Неделе энергос-
бережения – проект компании СУЭК. По 
итогам встречи с главным энергетиком АО 
«Ургалуголь» самые активные бойцы, задав-
шие наиболее интересные вопросы, поедут 
на закрытие Недели энергосбережения в 
Москву.

 Совсем недавно, силами трудовых от-
рядов около общежития техникума уста-
новлен своеобразный памятник - Зачётная 

книжка. Студенты – народ суеверный. Так 
вот, накануне экзамена нужно приложить 
свою «зачётку» на постамент и, потереть ла-
дошкой… Говорят, помогает.

- Олег Юрьевич, скоро выборы, какова 
ситуация?

- Нам предстоят довыборы. Так уж полу-
чается, что одни – приходят, другие – ухо-
дят. И у нас появились свободные округи - 
№№ 2, 3, 4, 6 и 12. Я ни за кого не агитирую 
и, тем не менее, хочется видеть позитивных, 
молодых, активных. Тех, у кого уже есть 
кое-какие «намётки» или «заслуги» перед 
Чегдомыном.

- Кандидаты известны?
- Да. Десятого июня закончен 1 этап - при-

ём документов. Сейчас второй этап, когда 
избирательная комиссия проверяет все до-
кументы, поданные кандидатами. Это про-
верки по линии министерства финансов, в 
налоговой инспекции, по системе МВД (от-
сутствие или наличие судимости). 

 На момент подачи документов, уже заре-
гистрирован 21 кандидат. День выборов – 8 
сентября, конечно же, мы ждём вас на изби-
рательных участках.

- И в завершение беседы, Вадим Григо-
рьевич, дайте анонс праздничных меро-
приятий?

- Празднование будет идти 2 дня. Второго 
августа пройдут два торжественных меро-
приятия. Первое – это встреча с ровесни-
ками нашего поселения. Сегодня в посёлке 
их 60 человек. Уже подготовлены пригласи-
тельные билеты, которые вручат по месту 
жительства бойцы трудового отряда СУЭК. 
На мероприятии будут присутствовать гла-
вы района и поселения, председатели Со-
брания и Совета депутатов, встреча прой-
дёт в Доме ветеранов. 

 Второе – торжественный приём главы 
городского поселения, где состоится на-
граждение избранных почётных граждан 
и особо отличившихся работников чегдо-
мынских предприятий и организаций. Ко-
нечно же, концертная программа, подготов-
ленная работниками РДК.

 На следующий день в три часа дня на 
площади начнутся праздничные меропри-
ятия. В рамках торжества пройдёт закры-
тие трудовых отрядов СУЭК и церемония 
награждения лучших бойцов. На площа-
ди развернут свою деятельность торговые 
ряды. Завершится массовое гуляние в 22.45, 
фейерверком.

 Приглашаем всех, будет интересно!
 - Спасибо за беседу. 

НА МЕСТЕ НЕ СТОИМ: РАБОТАЕМ НА БЛАГО ПОСЁЛКА
Екатерина ТАТАРИНОВА

От первого лица

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ЧЕГДОМЫН»
Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края
РЕШЕНИЕ

 23.07.2019 г № 83
 О присвоении звания «Почетный гражданин городского поселения 

Рабочий поселок Чегдомын»
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин го-

родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», утвержденным ре-
шением Совета депутатов от 27.04.2017г. №290, на основании Протокола 
заседания счетной комиссии от 23.07.2019 г. №3 «Об итогах голосования 
по выборам Почетного гражданина городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын», Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»:

 1.1.Якубовскому Леониду Ивановичу.
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее слово» и в 

Вестнике нормативных правовых актов органов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» и разместить на официальном сайте го-
родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в сети Интернет. 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов (Харламов О.Ю.).
 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

* * *
РЕШЕНИЕ

 23.07.2019 г № 84
 О присвоении звания «Почетный гражданин городского поселения 

Рабочий поселок Чегдомын»
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин го-

родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», утвержденным ре-
шением Совета депутатов от 27.04.2017г. №290, на основании Протокола 
заседания счетной комиссии от 23.07.2019 г. №3 «Об итогах голосования 
по выборам Почетного гражданина городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын», Совет депутатов РЕШИЛ:

 1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»:

 1.1. Попченко Валерию Матвеевичу.
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее слово» и в 

Вестнике нормативных правовых актов органов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» и разместить на официальном сайте го-
родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов (Харламов О.Ю.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.
 * * *

РЕШЕНИЕ
 23.07.2019 г № 85
 О присвоении звания «Почетный гражданин городского поселения 

Рабочий поселок Чегдомын»
В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин го-

родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», утвержденным ре-
шением Совета депутатов от 27.04.2017г. №290, на основании Протокола 
заседания счетной комиссии от 23.07.2019 г. №3 «Об итогах голосования 
по выборам Почетного гражданина городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын»:

 1.1. Ефремову Вадиму Валерьевичу.
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее слово» и в 

Вестнике нормативных правовых актов органов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» и разместить на официальном сайте го-
родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов (Харламов О.Ю.).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов О.Ю. ХАРЛАМОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Василий Митрофанович и Наталья Дми-

триевна Стародубцевы: «Мы живём в доме 
№4 «в» по улице Софийская, тридцать лет 
ждали благоустройства нашего двора. 

В прошлом году во время предвыборной кам-
пании В.Г. Ферапонтов пообещал решить на-
болевший вопрос, однако тогда все силы были 
брошены на реконструкцию центральной 
улицы посёлка. 

В этом году глава поселковой администра-
ции выполнил наказ избирателей, и наш двор 
преобразился. Положили новый асфальт, сде-
лали парковки, водоотведение – любо-дорого 
посмотреть! Особая благодарность Владими-
ру Иванову (ООО «ЦентрстроймонтажМа-
стер») – он лично руководил ходом работ и 
принимал в них непосредственное участие.

Большое спасибо за ваш труд - родной посё-
лок становится краше!»

В этом году районный центр праздну-
ет свой юбилей. Накануне этого прият-
ного события мы встретились с главой 
городского поселения «Рабочий посёлок 
Чегдомын» Вадимом Ферапонтовым и 
председателем Совета депутатов Олегом 
Харламовым. Разговор наш коснулся не 
только праздничной темы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Василий Митрофанович и Наталья Дми-

триевна Стародубцевы: «Мы живём в доме 
№4 «в» по улице Софийская, тридцать лет 
ждали благоустройства нашего двора. 

В прошлом году во время предвыборной кам-
пании В.Г. Ферапонтов пообещал решить на-
болевший вопрос, однако тогда все силы были 
брошены на реконструкцию центральной 
улицы посёлка. 

В этом году глава поселковой администра-
ции выполнил наказ избирателей, и наш двор 
преобразился. Положили новый асфальт, сде-
лали парковки, водоотведение – любо-дорого 
посмотреть! Особая благодарность Владими-
ру Иванову (ООО «ЦентрстроймонтажМа-
стер») – он лично руководил ходом работ и 
принимал в них непосредственное участие.

Большое спасибо за ваш труд - родной посё-
лок становится краше!»лок становится краше!»лок становится краше!



Дети, пострадавшие от наводне-
ний в Иркутской области, прибы-
ли во Всероссийский детский центр 
«Океан». Андрей Базилевский, дирек-
тор центра, рассказал, что сразу по-
сле объявления в Приангарье режима 
чрезвычайной ситуации «Океан» вы-
ступил с инициативой принять де-
тей на отдых и реабилитацию. Глав-
ный детский центр Приморья уже не 
впервые протягивает руку помощи 
тем, кто в этом нуждается. 

Дети, приехавшие в ВДЦ «Океан» 
пережили страшные события. Они 
спасались от разрушительной стихии, 
видели, как вода затапливает их дома, 
знают о погибших, пропавших без ве-
сти и пострадавших. «За сутки вода из 

реки вышла, и мой дом затопило по 
крышу. Мы с папой выплывали прямо 
из дома, когда уже до пояса доходила», 
— рассказывает школьница из посёл-
ка Тулун. 

Дети, пережившие такое, нуждают-
ся в комфортной обстановке, челове-
ческой заботе, душевной поддержке 
и психологической помощи — и по-
лучат всё это в «Океане». Специали-
сты детского центра умеют работать 
с пострадавшими детьми: этим летом 
«Океан» уже принял 150 школьников, 

пострадавших от пожаров в Забай-
кальском крае. 

Поэтому директор ВДЦ «Океан» 
Андрей Базилевский говорит с уве-
ренностью: «Мы понимаем ответ-
ственность, которую на себя возла-
гаем». И добавляет: «Педагогический 
коллектив, весь состав работников 

ВДЦ «Океан» сделает всё возможное 
и невозможное, чтобы детям было 
здесь комфортно, интересно, чтобы 
они поправили здоровье, узнали мно-
го нового, а самое главное — влились 
в огромную семью «океанцев» Россий-
ской Федерации».

Олег ПЕТРОВ
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Напомним, что паводки в Иркутской области начались в конце 

июня. 
25 человек погибли, 7 числятся пропавшими без вести. 
В больницы попали 725 человек, в их числе более 150 детей.
В 107 населенных пунктах были подтоплены почти 11 тысяч жилых 

домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 
49 участков автодорог. 

Вода повредила 22 автомобильных моста. 
Тысячи людей остались без крова и электричества. 
Наводнению присвоен статус ЧС федерального уровня.

Известно, что с течением времени 
увлечения людей меняются. Раньше все 
мальчишки гоняли в футбол, любили 
бывать на стадионе, чтобы позани-
маться на перекладине или на брусьях. 
Современные мальчишки не расста-
ются с гаджетами, ими забыты ста-
рые добрые командные игры с мячом. 

Герои нашего очерка – представите-
ли поколения тех чегдомынских ребят, 
которые с ранних лет с готовностью от-
кликались на слова отца: 

- Сынок, пойдём на рыбалку! 
Для них это приглашение было до-

роже самой высокой похвалы, оценкой 
того, что сын уже взрослый, настоящий 
мужик. В нашем краю чистых рек, хру-
стальных ручейков, зеркальных озёр, 
просто невозможно не увлечься рыбал-
кой. Мальчишки постоянно мастерили 
удочки из всего, что находили. Первые 
самостоятельные уловы в основном со-
стояли из гольянов и ротанов и шли на 
корм котам.

Постепенно рядом с отцом совер-
шенствовалось рыбацкое мастерство, 
приходили полезные навыки, формиро-
вались черты характера. Он мог подска-
зать, как наладить снасти, какую нажив-
ку выбрать, как оборудовать место лова, 
каких ошибок не совершать.

О своём увлечении нам рассказал Вла-
димир Иннокентьевич Суворов. К ры-
балке его пристрастил отец, когда ему 
едва исполнилось 6 лет. Отец – шахтёр 
после трудовых смен или в выходные 
находил истинный отдых у реки. Вместе 
начинали рыбачить на речках Чегдомын 
и Ургал. 

Позднее семья Владимира и Любови 
Суворовых на долгие годы обоснова-
лась в с. Усть-Ургал. Стал осваивать Бу-
рею и её притоки. В поисках рыбацкой 
удачи порой приходилось проходить по 
мари и бездорожью многие километры, 
да ещё и с увесистой поклажей. Бывало, 

пройдёт 12 км туда и столько же обрат-
но, а улов не порадовал. Но рыбалка – 
занятие сильных и выносливых мужчин, 
умеющих не просто надеяться на удачу, а 
обеспечивать её себе. Сегодня не полу-
чилось, следует тщательнее готовиться к 
следующему выходу.

В поисках новых мест для рыбалки 
Владимир Иннокентьевич исходил рай-
он вдоль и поперёк, ловил на ключе Дэс, 
Липикане, Нимакане, Чучеинде, Ыне, 
Алонке, Агдоньке, Кивили, в верховьях 
Нимана. Приобщил к занятию рыбал-
кой супругу, с 3-х лет брали с собой и 
сына. Теперь в семейных негласных со-
ревнованиях не всегда побеждает отец, 
нередко Владимир-младший оказыва-
ется более умелым и удачливым. С ка-
ждой рыбалки наш герой приносит 2-3 
кг рыбы. Ловит хариуса, сига, чебака, 
щуку. Его рекордный таймень длиной 
130 см весил 18 кг. Попадаются и ленки 
на 5-7 кг. 

Жена Любовь Александровна при-
знаётся, что блюда из рыбы не очень 
любит, но на рыбалку мужа всегда от-
пускает охотно, да и сама нередко при-
соединяется к нему. Ведь рыбалка-это 
не только количество добытой рыбы, а 
удовольствие общения с природой, от-
дых от житейской суеты, возможность 
привести в порядок свои мысли. А улов 
большей частью раздаривается родным 
и знакомым, идёт на угощение. 

Встретились мы и с супругами Чехо-
выми Николаем Прокопьевичем и Ни-
ной Дмитриевной. Они оба – заядлые 
рыбаки. Детство Николая Прокопье-
вича прошло в нижнем Чегдомыне, 
рыбачить научил отец. И вот уже более 
40 лет он остаётся верен своему увле-
чению. Летом, бывает, у воды одолева-
ют слепни (в народе – пауты), комары, 
мошка. Но достаточно 2-3-х- дневного 
отдыха в домашних стенах и опять тя-
нет на реку.

Нина Дмитриевна вспоминает, что 
в молодости просто любила с мужем 
выезжать на природу на отдых. Потом 

попробовала ловить рыбу. С каждой 
удачей рос азарт. Теперь, когда на зим-
ней рыбалке идёт клёв, забывает о мо-
розе, сбрасывает варежки на лёд, чтобы 
удобнее было вываживать рыбу.

Рыбные блюда в семье в чести. Рыбу 
вялят и коптят, перерабатывают на 
фарш для котлет и пельменей, пекут 
рыбные пироги, варят уху. Всегда рады 
угостить любого рыбными деликатеса-
ми собственного производства.

Супруги Чеховы участвуют в сорев-
нованиях, проводимых Обществом 
охотников и рыболовов. В апреле 2019 
года такие соревнования проводились 
в устье реки Адникан, Николай Проко-
пьевич занял 3 место и был премирован 
катушкой для спиннинга.

Среди самых крупных трофеев супру-
ги называют тайменя на 25 кг, щуку на 
16 кг. Используют всевозможные дозво-
ленные снасти и приманки, выезжают 
круглый год, знакома им и ночная ры-

балка. С годами выработались неглас-
ные правила: мелочь не брать, коллек-
тивный улов делить поровну. Рыбаки 
не грибники, любят выезжать больши-
ми компаниями. В реке рыбы на всех 
хватит. А в компании можно не только 
порыбачить, но и Новый год встретить, 
отметить день рождения или какой-ни-
будь праздник.

С приобретением моторной лодки 
расширилась география поездок Чехо-
вых. Бурея, Туюн, Ушман, Телемджан, 
Верхний Мельгин, Талая, Адникан, Су-
ларин. Порой приходится лодку пере-
носить, поднимать мотор, преодолевая 
пороги… Но настоящего рыбака труд-
ности не пугают, а только раззадорива-
ют. Не огорчают его и неудачи.

И хотя, как отмечает глава семейства, 
рыбалка-дело затратное (машина, лодка, 
бензин, снасти), но бросить любимое 
занятие мысль никогда не приходила. 
Где, как ни на рыбалке, заслушаешься 
пеньем птиц, залюбуешься красотами 
распадков в сезонной окраске тайги, а 
повезёт - увидишь медведицу с медве-
жатами. 

Всех рыбаков–любителей, неисправи-
мых романтиков дальневосточного края 
поздравляем с прошедшим Днём рыба-
ка и по традиции желаем - ни чешуи, ни 
хвостика!

Светлана ГУЧОК

Известно, что с течением времени 
увлечения людей меняются. Раньше все 
мальчишки гоняли в футбол, любили 
бывать на стадионе, чтобы позани-
маться на перекладине или на брусьях. 
Современные мальчишки не расста-
ются с гаджетами, ими забыты ста-
рые добрые командные игры с мячом. 

УВЛЕЧЕНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ 
Стиль жизни

ВДЦ «Океан» пригласил на отдых и реабилитацию детей, 
пострадавших от наводнений в Иркутской области

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Директор ВДЦ «Океан» Андрей 
Базилевский: «Мы понимаем 
ответственность, которую на 
себя возлагаем»

Владимир Суворов уверен, 
что рыбалка - занятие 

сильных мужчин

Нина Дмитриевна Чехова - 
азартный рыбак
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В Хабаровском крае на базе «Созвез-
дия» подвёл итоги VIII Всероссийский 
молодёжный научно-практический фо-
рум «Горная школа». Почётное звание 
чемпионов Горной школы завоевали мо-
лодые специалисты АО «Ургалуголь».

Участниками форума в этом году стали 
135 перспективных молодых работников 
компании АО «СУЭК» из Хабаровского, 
Забайкальского, Красноярского и При-
морского краёв, Кемеровской и Мурман-
ской областей, Москвы, республик Буря-
тия и Хакасия. 

Открывая форум, представитель при-
нимающей стороны, генеральный дирек-
тор АО «Ургалуголь» Александр Добро-
вольский отметил: «Мы рады принять 
в Хабаровском крае участников Горной 
школы. Надеюсь, что она будет одной из 
лучших за все годы!»

Образовательная программа форума 
включала решение инженерного кейса, де-
ловые игры по темам бережливого произ-
водства и жизненного цикла технологий, 
мастерские по прототипированию и визу-
ализации, подготовленное самими участ-
никами научное шоу «MiningScience», 
профильные лекции и тренинги на ко-
мандообразование. Всю программу фо-
рума пронизывала тема «Цифровизация 
горнодобывающего предприятия» − одна 
из наиболее актуальных тем для экономи-
ки России.

Традиционно на Горной школе было 
много творчества и спорта. Молодые 
специалисты состязались в актёрском 
мастерстве, играли в «Спортивное Что?-
Где?Когда?», а также участвовали в ко-

мандных и индивидуальных спортивных 
соревнованиях. 

В качестве экспертов Школы высту-
пили более 20 руководителей и специ-
алистов отраслевых компаний, в числе 
которых: АО «СУЭК», Институт горно-
го дела Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, ООО «Либ-
херр-Русланд», Сибирский филиал ООО 
«Сумитек Интернейшнл», ООО «Комацу 
СНГ», АО «Майнинг Солюшнс».

Почетным гостем горняков стал пред-
ставитель Хабаровского края − финалист 
конкурса управленцев «Лидеры России» 
Кирилл Клименко. На встрече с участни-
ками Горной школы он отметил, что за 
молодёжью не только будущее, но еще и 
настоящее. «И это настоящее мы сегодня 
вместе создаём!»

Особым подарком для горняцкой моло-
дёжи из регионов России стали знаком-

ство с обрядами коренных народов Даль-
него Востока и встречи у костра.

В 2019 году работу Горной школы уси-
лила команда волонтёров – будущих ра-
ботников горнодобывающей промыш-
ленности. На протяжении всего форума 
организаторам и участникам помогали 15 
студентов Чегдомынского горно-техноло-
гического техникума.

Команда «Ургал» на один год получила 
переходящий флаг Горной школы. В буду-
щем году команда привезет флаг на Гор-
ную школу – 2020 и передаст его следую-
щим чемпионам.

«Впечатления потрясающие, прекрас-
но ощущать себя победителями в такой 
тяжелой схватке, потому что боролись за 
каждый балл, каждые полбалла. Когда мы 
ехали на Горную школу, мысль была одна: 
победить на родной земле. Мы примени-
ли свои знания на практике, для нас было 

полезно структурировать свои мысли, 
научиться их преподносить публично, от-
стаивать свою точку зрения и предлагать 
какие-то идеи. Мы были бронзовыми и 
серебряными призёрами, но ни разу не 
были чемпионами. И наконец-то достигли 
цели, для нас это большая победа!»− де-
лятся эмоциями чемпионы.

На остальных ступенях почёта − пред-
ставители АО «СУЭК-Кузбасс». Экс-чем-
пион Горной школы команда «Лига выда-
ющихся горняков» завоевала в этом году 
серебряные награды. Бронзовые медали у 
команды «Кузбасские горняки будущего».

Чемпионов и призёров ждала достой-
ная награда от компании «СУЭК»: серти-
фикаты на софинансирование обучения 
по Президентской программе повышения 
квалификации инженерных кадров.

Напомним, что с 2018 года Горная школа 
реализуется в рамках Общероссийского 
перечня молодёжных мероприятий, на-
правленных на популяризацию топлив-
но-энергетического комплекса, энергос-
бережения и инженерно-технического об-
разования на 2019 год, который приняли 
совместно Минэнерго России, Минобрна-
уки России и Росмолодежь.

Организаторами Форума выступают: 
АО «СУЭК», Фонд «Надёжная смена», НП 
«Молодёжный форум лидеров горного 
дела», ООО «АстраЛогика» при поддерж-
ке Правительства Хабаровского края.

Наш корр.

Почетное звание чемпионов Горной школы 
завоевали хозяева площадки − молодые специалисты 

АО «Ургалуголь»

Знай наших!

ЗОЛОТО «ГОРНОЙ ШКОЛЫ» - НАШЕ!
В Хабаровском крае на базе «Созвез-

дия» подвёл итоги VIII Всероссийский 
молодёжный научно-практический фо-
рум «Горная школа». Почётное звание 
чемпионов Горной школы завоевали мо-
лодые специалисты АО «Ургалуголь».

Встречи-выступления, творческие ве-
чера, песни и разговоры по душам: Хаба-
ровский край тепло встретил обществен-
ного деятеля, певицу Вику Цыганову. До-
рога домой была долгой: через преодоление 
себя, упорную работу, многочасовые пере-
леты по всей России, гастроли в мирных 
городах и патриотические концерты в зо-
нах боевых действий. «Я дома», – сказала 
Вика. Творческие встречи прошли в Хаба-
ровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске. 
Цыганова дала бесплатные концерты и 
пообщалась с публикой. 

РОДИЛАСЬ И ЗАПЕЛА 
Всенародно любимая певица Вика Цы-

ганова родилась в Хабаровске, в 3-м род-
доме. Как она шутит: родилась и запела. 
Вике довелось воспитываться в одарен-
ной семье. У ее отца был абсолютный 
слух. Она часто вспоминала на встречах, 
как в детстве засыпала под папин голос. 
Будущая популярная певица окончила 
музыкальную школу в Хабаровске, пела 
в школьном хоре. Замечательные педа-
гоги по вокалу были у нее и в институ-
те. И, конечно, большой, разнообразный 
репертуар песен начал формироваться 
именно здесь, на родной земле. 

ПЕСНЯ - ОБЩИЙ ЯЗЫК
 ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ

Песня в огромной и многонациональ-
ной России является языком общим. 
Языком сердца. На концерте в Амурске 

Вика Цыганова решила исполнить на-
найскую песню. Певица давно интере-
суется культурой народов Севера. Вос-
хищается их напевностью и мелодично-
стью. Она обратилась к одной из зритель-
ниц, с предложением спеть дуэтом. Сама 
того не зная, она протянула микрофон 
Нине Гейкер – руководителю ансамблей 
«Тасима» и «Сиун», лауреату премии РФ 
«Душа России». Получившийся в резуль-
тате экспромта дуэт зрители встретили 
горячими аплодисментами.

БОРОТЬСЯ ЗА РОДНОЙ КРАЙ 
Бабушка с дедушкой Вики Цыгановой 

строили Комсомольск-на-Амуре. На кон-
церте она вспоминала, что они благослов-
ляли ее на борьбу личную: чтобы встала 
на ноги, окрепла, всего сама в жизни доби-
лась. Так и получилось. 

– Сегодня же мама меня благословила 
бороться за родной край, – сказала Вика 
Цыганова со сцены. – Чувство «корней», 
собственной земли – это, наверное, самые 
сильные чувства, которые может испытать 
человеческая душа. 

В Хабаровске у Цыгановой очень много 
родственников: человек сто, не меньше. 
Она их шутливо называет «волчьей стаей». 
Потому что по маминой линии фамилия 
родственников – Волковы. А по фамилии 
отца Вика – Жукова. 

«И как-то раз выписывают мне какую-то 
справку, смотрят на меня, и спрашивают: 

так вы, получается, Виктория Георгиевна 
Жукова. Я отвечаю: да, трижды победная 
женщина!»

ПЕСНИ, С КОТОРЫМИ 
ПОБЕЖДАЮТ

Песня – это просвещение. Это молитва. 
Это колыбельная матери. Это то, что ра-

ботает на уровне подсознания. В песнях 
Вики Цыгановой есть разное, но главное 
– в них есть душа. 

- Знаете, в мой адрес часто говорят: ну 
что она там поет, это же шансон, – рас-
сказывает Вика на концерте. – Но лично 
я понимаю под этим жанром некое осо-
бое осмысление жизни. Это песни улиц, 
песни городов. Например, рок – это крик 
души, а шансон – это доверительный раз-
говор. Песня – мой самый главный жиз-
ненный ориентир. Вспомните «Амурские 
волны», «Прощание славянки». Это пес-
ни, с которыми люди побеждают. Прео-
долевают самые невыносимые условия. 

ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ. 
ПЕТЬ ОТ ДУШИ

На концерты Вики Цыгановой собира-
ется разная публика. В зале военные, лет-
чики, моряки, священники, учителя, врачи, 
студенты.

– Я иду к людям с открытым сердцем. И 
потому каждый мой концерт – я надеюсь и 
верю, что именно так и происходит всегда 
– очень эмоциональный и откровенный, – 
призналась Цыганова. – Это – самое важное 
для русского человека. Это – стержень. И 
для меня – действительно миссия! Жить по 
совести. Петь от души. Любить всем серд-
цем! Бороться до победного!

Ольга ШАНЦЕВА

Встречи-выступления, творческие ве-
чера, песни и разговоры по душам: Хаба-
ровский край тепло встретил обществен-
ного деятеля, певицу Вику Цыганову. До-
рога домой была долгой: через преодоление 
себя, упорную работу, многочасовые пере-
леты по всей России, гастроли в мирных 
городах и патриотические концерты в зо-
нах боевых действий. «Я дома», – сказала 
Вика. Творческие встречи прошли в Хаба-
ровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске. 
Цыганова дала бесплатные концерты и 
пообщалась с публикой. 

РОДИЛАСЬ И ЗАПЕЛА 

ВИКА ЦЫГАНОВА: ЖИВУ С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
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 ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №12 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019 г. №35/161
 Время 17 ч.15 мин.
Об аннулировании регистрации кандидата в 

депутаты Совета депутатов городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» по одноман-
датному избирательному округу № 12 Каримо-
ва Айваза Жибраиловича.

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты 
Совета депутатов городского поселения «Рабо-
чий поселок Чегдомын», зарегистрированного 
решением окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 12 от 
14.07.2019 года № 34/156, об отказе от дальнейше-
го участия в выборах депутатов Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын» по одномандатному избирательному округу 
№ 12 в качестве кандидата, выдвинутого в поряд-
ке самовыдвижения, руководствуясь пунктом 30 
статьи 38 и частью 2 статьи 76 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 1 статьи 55 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края, окружная избирательная комис-
сия №12 городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в де-
путаты Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» по одномандатному 
избирательному округу № 12 Каримова Айваза 
Жибраиловича, 02 июля 1968 года рождения, на 
основании личного заявления от 17.07.2019 г.

2. Информацию об аннулировании регистра-
ции кандидата в депутаты Совета депутатов го-
родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
по одномандатному избирательному округу № 12 
Каримова Айваза Жибраиловича, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, опубликовать в газете 
«Рабочее слово».

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Семёнову Е.М.

* * *
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №3 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2019 г. №36/162
 Время 17 ч.03 мин.
О регистрации Шурановой Марины Михай-

ловны кандидатом в депутаты Совета депу-
татов городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын»

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательного кодекса Хабаров-
ского края при выдвижении Шурановой Марины 
Михайловны кандидатом в депутаты Совета де-
путатов городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» по одномандатному избирательному 
округу № 3, руководствуясь статьями 49 и 50 Из-
бирательного кодекса Хабаровского края, окруж-
ная избирательная комиссия № 3 городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Шуранову Марину Ми-

хайловну, 04.03.1983 года рождения, выдвинутую 
09 июля 2019 года в 10 часов 34 минуты в порядке 
самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» по одномандатному избиратель-
ному округу № 3.

2. Выдать Шурановой Марине Михайловне 
удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования, в соответствии с постановле-
нием Избирательной комиссии городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» от 20.06.2019 
№ 30/141 «О комплексе мер по обеспечению 
информирования избирателей о кандидатах на 
выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Семёнову Е.М.

* * *
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №12

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2019 г. №36/163
 Время 17 ч.06 мин.
О регистрации Бабанова Ивана Александро-

вича кандидатом в депутаты Совета депу-

татов городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын»

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательного кодекса Хабаров-
ского края при выдвижении Бабанова Ивана 
Александровича кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» по одномандатному избиратель-
ному округу № 12, руководствуясь статьями 49 и 
50 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
окружная избирательная комиссия № 12 город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Бабанова Ивана Алексан-
дровича, 29.07.1984 года рождения, выдвинутого 
09 июля 2019 года в 17 часов 00 минут в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» по одномандатному избиратель-
ному округу № 12.

2. Выдать Бабанову Ивану Александровичу 
удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования, в соответствии с постановле-
нием Избирательной комиссии городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» от 20.06.2019 
№ 30/141 «О комплексе мер по обеспечению 
информирования избирателей о кандидатах на 
выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Семёнову Е.М.

* * *
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №2

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2019 г. №36/164
 Время 17 ч.09 мин.
О регистрации Ильина Дениса Валерьевича 

кандидатом в депутаты Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын»

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Избирательного кодекса Хабаровского 
края при выдвижении Ильина Дениса Валерьеви-
ча кандидатом в депутаты Совета депутатов го-
родского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
по одномандатному избирательному округу № 2, 
руководствуясь статьями 49 и 50 Избирательно-
го кодекса Хабаровского края, окружная изби-
рательная комиссия № 2 городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Ильина Дениса Валерье-
вича, 26.05.1990 года рождения, выдвинутого 09 
июля 2019 года в 17 часов 05 минут в порядке са-
мовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» по одномандатному избиратель-
ному округу № 2.

2. Выдать Ильину Денису Валерьевичу удосто-
верение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования, в соответствии с постановле-
нием Избирательной комиссии городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» от 20.06.2019 
№ 30/141 «О комплексе мер по обеспечению 
информирования избирателей о кандидатах на 
выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Семёнову Е.М.

* * *
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ№6

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.07.2019 г. №36/165
 Время 17 ч.11 мин.
О регистрации Даниловой Жанны Владими-

ровны кандидатом в депутаты Совета депу-
татов городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын»

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательного кодекса Хабаров-
ского края при выдвижении Даниловой Жанны 
Владимировны кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» по одномандатному избиратель-

ному округу № 6, руководствуясь статьями 49 и 
50 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
окружная избирательная комиссия № 6 городско-
го поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Данилову Жанну Влади-

мировну, 03.07.1982 года рождения, выдвинутую 
09 июля 2019 года в 17 часов 14 минут ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» по одномандатному избиратель-
ному округу № 6.

2. Выдать Даниловой Жанне Владимировне 
удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования, в соответствии с постановле-
нием Избирательной комиссии городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» от 20.06.2019 
№ 30/141 «О комплексе мер по обеспечению 
информирования избирателей о кандидатах на 
выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Семёнову Е.М.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №12 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2019 г. №37/166
 Время 10 ч.03 мин.
О регистрации Бесчетнова Евгения Викто-

ровича кандидатом в депутаты Совета депу-
татов городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын».

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательного кодекса Хабаров-
ского края при выдвижении Бесчетнова Евгения 
Викторовича кандидатом в депутаты Совета де-
путатов городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» по одномандатному избирательному 
округу № 12, руководствуясь статьями 49 и 50 Из-
бирательного кодекса Хабаровского края, окруж-
ная избирательная комиссия № 12 городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Бесчетнова Евгения Вик-

торовича, 30.04.1976 года рождения, выдвину-
того 10 июля 2019 года в 10 часов 30 минут ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» по одномандатному избира-
тельному округу № 12.

2. Выдать Бесчетнову Евгению Викторовичу 
удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования, в соответствии с постановле-
нием Избирательной комиссии городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» от 20.06.2019 
№ 30/141 «О комплексе мер по обеспечению 
информирования избирателей о кандидатах на 
выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Семёнову Е.М.

* * *
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №12 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2019 г. №37/167
 Время 10 ч.06 мин.
О регистрации Селина Александра Семено-

вича кандидатом в депутаты Совета депу-
татов городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын».

Проверив соблюдение требований Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательного кодекса Хабаров-
ского края при выдвижении Селина Александра 
Семеновича кандидатом в депутаты Совета де-
путатов городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» по одномандатному избирательному 
округу № 12, руководствуясь статьями 49 и 50 Из-
бирательного кодекса Хабаровского края, окруж-
ная избирательная комиссия № 12 городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Селина Александра Семе-

новича, 03.10.1952 года рождения, выдвинутого 
10 июля 2019 года в 12 часов 10 минут в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета 

депутатов городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» по одномандатному избиратель-
ному округу № 12.

2. Выдать Селину Александру Семеновичу удо-
стоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования, в соответствии с постановле-
нием Избирательной комиссии городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» от 20.06.2019 
№ 30/141 «О комплексе мер по обеспечению 
информирования избирателей о кандидатах на 
выборах депутатов Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Семёнову Е.М.

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №12 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2019 г. №37/170
 Время 10 ч.14 мин.
Об отказе в регистрации кандидату в депу-

таты Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» Сарапулову Юрию 
Александровичу, выдвинутому в порядке само-
выдвижения.

Проверив соответствие порядка выдвижения 
Сарапулова Юрия Александровича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» по одномандатному 
избирательному округу № 12, окружная избира-
тельная комиссия № 12 установила следующее:

Сарапулов Юрий Александрович, выдвину-
тый в порядке самовыдвижения по одномандат-
ному избирательному округу № 12, представил в 
окружную избирательную комиссию № 12 доку-
менты на выдвижение и регистрацию 10 июля 
2019 года в 19 часов 33 мин.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 ча-
сти 3 статьи 43 Избирательного кодекса Хабаров-
ского края в заявлении о согласии баллотировать-
ся указываются сведения о судимости кандидата, 
а если судимость снята или погашена, - также све-
дения о дате снятия или погашения судимости.

На запрос окружной избирательной комиссии 
№ 12 о проверке сведений, указанных в заявлении 
Сарапулова Ю.А., получены данные из Информа-
ционного центра Управления МВД Российской 
Федерации по Хабаровскому краю, согласно кото-
рым Сарапулов Юрий Александрович, 20.07.1981 
г.р., урож. п. Чегдомын Верхнебуреинского рай-
она Хабаровского края, осужден 04.08.1999 года 
судом Верхнебуреинского района Хабаровского 
края по п. «А», «В», «Г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, к лише-
нию свободы на 2 года условно с испытательным 
сроком на 6 месяцев. На основании ст. 86 УК РФ 
судимость погашена 05.02.2000 года.

В заявлении о согласии баллотироваться кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын», запол-
ненном Сарапуловым Юрием Александровичем 
собственноручно, сведения о судимости не ука-
заны.

В соответствии с пунктом 6 части 8.1 статьи 50 
Избирательного кодекса Хабаровского края осно-
ваниями отказа в регистрации кандидата являет-
ся сокрытие кандидатом сведений о судимости, 
которые должны быть представлены в соответ-
ствии с пунктом 1.1 части 3 статьи 43 Избиратель-
ного кодекса Хабаровского края.

Таким образом, Сарапулов Ю.А. сокрыл сведе-
ния о судимости.

В п.6 части 8.1 статьи 50 Избирательного кодек-
са Хабаровского края указано, что сокрытие кан-
дидатом сведений о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии с пунктом 1.1. 
части 3 статьи 43 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края является основанием для отказа в 
регистрации.

На основании вышеизложенного окружная из-
бирательная комиссия № 12 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отказать Сарапулову Юрию Александровичу 
в регистрации кандидатом в депутаты Совета де-
путатов городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» по одномандатному избирательному 
округу № 12.

2. Копию настоящего постановления вручить 
Сарапулову Юрию Александровичу, а при не-
возможности вручить копию настоящего поста-
новления лично - уведомить Сарапулова Ю.А. 
имеющимися доступными способами.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на секретаря комиссии 
Семёнову Е.М.

Председатель комиссии
 К.К. ЛИХОДИЕВСКИЙ

Секретарь комиссии
 Е.М. СЕМЁНОВА

Выборы-2019
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против 
смерти» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.50, 18.50 60 минут 
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+
22.55 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+
01.05 Т/с «Московская 
борзая» 12+
03.05 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.00 Футбол. 
07.00, 14.05, 18.35, 
22.00, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.00 Х/ф «Победители 
и грешники» 16+
10.00 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
10.30 Формула-1. Гран-
при Германии 0+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Футбольное столе-
тие 12+
14.00, 15.55, 18.30, 
21.55, 00.55, 01.55 Но-
вости
16.00 Футбол. 0+
18.10 «Доплыть до 
Токио». Специальный 
репортаж 12+
19.35 Смешанные едино-
борства. 16+
21.35 «Пляжный футбол. 
Дорога на Чемпионат 
мира». Специальный 
репортаж 12+
22.55 Смешанные едино-
борства. 16+
01.05 TOP-10 нокаутов 
2019 г 16+
01.35 «ЦСКА - «Локомо-
тив». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
03.00 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» 16+
03.55 Профессиональный 
бокс. 

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
07.40 Острова 0+
08.20 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 0+
10.15 Д/ф «Андреевский 
крест» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Агент А/201. 
Наш человек в гестапо» 
15.10 Спектакль «При-
стань» 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Д/ф «Подводный 
мир древнего города 
Байи» 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.00 Д/с «Заговор гене-
ралов» 0+
21.40, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
21.55 Т/с «МУР. 1941» 
0+
22.45 Д/с «Дикие тан-
цы» 0+
23.35 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки» 
01.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+

05.15, 04.25 Т/с «Кодекс 
чести» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
16+
22.50 Т/с «Свидетели» 
16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
04.00 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.05 Известия
05.30 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Последний 
день» 16+
06.10 Д/ф «Страх в тво-
ем доме. Карьеристка» 
06.50 Х/ф «Единичка» 
09.25, 10.20, 11.20, 12.10 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 
Т/с «Детективы» 16+
03.10, 04.00 Т/с 
«Мать-и-мачеха» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40 Д/ф «Плохие дев-
чонки» 16+
07.40, 05.20 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 
09.40, 04.30 Тест на от-
цовство 16+
10.40, 02.55 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.40, 00.55 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай» 16+
19.00 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+
06.10 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 июля

ВТОРНИК
30 июля

СРЕДА
31 июля

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.30 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Двое против 
смерти» 12+
23.30 Про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.50, 18.50 60 минут 
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская 
борзая» 12+
03.10 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

05.55, 14.05, 18.15, 
22.10, 01.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
06.30 Х/ф «Волки» 16+
08.30 Смешанные едино-
борства. 16+
10.30 Х/ф «Военный 
фитнес» 16+
12.30 Самые сильные 
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Футбольное столе-
тие 12+
14.00, 15.55, 18.10, 
22.05, 01.00 Новости
16.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
17.50 «ЦСКА - «Локомо-
тив». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.15 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
19.35 TOP-10 нокаутов 
2019 г 16+
20.05 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Итоги 0+
23.00 Смешанные едино-
борства. Трансляция из 
Малайзии 16+
01.55 Футбол. Audi Cup 
- 2019 г. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Германии
03.55 Все на футбол! 12+
04.25 Футбол.

 

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф «Под-
водный мир древнего 
города Байи» 0+
08.00 Театральная лето-
пись 0+
08.35 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки» 

09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15, 21.00 Д/с «Заго-
вор генералов» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Дми-
трий Сипягин. Апрель-
ские выстрелы» 0+
15.10 Спектакль «Отел-
ло» 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Историче-
ские концерты 0+
19.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Д/с «Дикие тан-
цы» 0+
23.35 Д/ф «Рафаэль. 
Путь в Россию» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс 
чести» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
16+
22.50 Т/с «Свидетели» 
16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.05 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
07.55, 08.50, 09.25, 10.00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
11.00, 12.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей -4» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Продолже-
ние» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 
Т/с «Детективы» 16+
03.10, 04.05 Т/с 
«Мать-и-мачеха» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 
06.30 Д/ф «Плохие 
девчонки» 16+
07.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
10.30, 03.00 Д/ф 
«Реальная мистика» 16+
12.30, 00.55 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+
14.50 Х/ф «Нахалка» 
16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 
16+
23.05 Х/ф «Любопытная 
Варвара-2» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 23.30 
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востребова-
ния» 12+
03.15 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рих-
тер» 16+
01.20 Т/с «Московская 
борзая» 12+
03.10 Т/с «Семейный де-
тектив» 12+

06.25, 14.05, 20.10, 23.05, 
01.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.10 TOP-10 нокаутов 
2019 г 16+
07.40 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
08.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Крузейро» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция
10.10 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/8 
финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пенья-
роль» (Уругвай). 
12.25 Самые сильные 12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Футбольное столе-
тие 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
23.00, 00.55 Новости
16.00 Футбол. 0+
18.05 Футбол. 0+
21.00 Профессиональный 
бокс. 16+
23.35 Гран-при с Алексе-
ем Поповым 12+
00.05 «Марат Сафин. 
Своя игра». Специальный 
обзор 12+
00.25 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
01.55 Футбол. Audi Cup - 
2019 г. Матч за 3-е место. 
03.55 Все на футбол! 12+
04.25 Футбол. 

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф 
«Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 0+
08.00 Театральная лето-
пись 0+
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь 

в Россию» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 
генералов» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Вяче-
слав Плеве. Взорванный 
министр» 0+
15.10 Спектакль «Реви-
зор» 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические 
концерты 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 
23.35 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком много 
таланта» 0+
01.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс 
чести» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 
16+
00.45 Т/с «Паутина» 16+
03.50 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 Известия
05.20, 06.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей -4» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 
Т/с «Детективы» 16+
03.10, 04.00 Т/с 
«Мать-и-мачеха» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 
16+
06.50 Д/ф «Плохие дев-
чонки» 16+
07.50, 05.25 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 04.40 Тест на от-
цовство 16+
10.50, 03.00 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
12.50, 01.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.15 Х/ф «Бабье цар-
ство» 16+
19.00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» 16+
23.05 Х/ф «Любопытная 
Варвара-2» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

ВТОРНИК
30 июля
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20 Время 
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 
00.15 Юбилейный 
концерт «ВДНХ - 80 
лет!» 12+
01.50 Х/ф «Подальше от 
тебя» 16+
04.15 Про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф 
«Домработница» 12+
01.10 Х/ф «У реки два 
берега» 12+

05.00 «Профессиональ-
ный бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, нео-
жиданные поражения». 
Специальный обзор 16+
05.45, 14.05, 18.05, 
21.40, 01.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
06.25 Х/ф «Женский 
бой» 16+
08.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Итоги 0+
10.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Либертад» (Парагвай) 
- «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция
12.25 Самые сильные 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Футбольное столе-
тие 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
21.35, 01.30 Новости
16.00 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Либертад» (Парагвай) - 
«Гремио» (Бразилия) 0+
18.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая трансля-
ция из Японии
20.45 «Футбол номер 1». 
Специальный репортаж 
21.05 «Спортивные ито-
ги июля». Специальный 
репортаж 12+
22.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацуми-
цу Вады. Прямая транс-
ляция из Филиппин
01.35 «Олимпийский 
отбор. Главный матч 
года». Специальный 
репортаж 12+
02.55 Баскетбол. Между-
народный турнир. Муж-
чины. Россия - Иорда-
ния. Прямая трансляция 
из Москвы
04.55 Все на футбол! 
Афиша 12+

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 0+
08.00 Театральная лето-
пись 0+
08.35 Д/ф «Черный 
квадрат. Поиски Малеви-
ча» 0+
09.15 Т/с «МУР. 1941» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры 0+
10.15 Д/с «Заговор гене-
ралов» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с «Первые в 
мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Петр 
Столыпин. Покушение в 
антракте» 0+
15.10 Спектакль «Виш-
невый сад» 0+
17.40 Д/ф «Марина Не-
елова» 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.50 ХXVII музыкаль-
ный фестиваль «Звезды 
Белых ночей» 0+
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.50 Х/ф «Удар и от-
вет» 0+
23.35 Х/ф «Фокусник» 
00.55 Ни дня без свинга 
02.40 Мультфильм 18+

05.10 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
16+
22.50 Т/с «Свидетели» 
16+
00.55 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.40 Т/с «Паутина» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.50, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей -4» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Береговая охрана -2» 
16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.35 Т/с «След» 
16+
01.20, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 
16+
07.10, 00.50 Д/ф «Пло-
хие девчонки» 16+
08.10, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 
16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.10 Х/ф «Вербное вос-
кресенье» 16+
19.00 Х/ф «Медовая 
любовь» 16+
22.55 Х/ф «Арифметика 
подлости» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 
00.30 Время покажет 
15.10 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Петербург. 
Любовь. До 
востребования» 12+
23.30 ВДНХ 0+
04.10 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым 12+
12.50, 18.50 60 минут 
12+14.45 Кто против? 
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Рая знает 
всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рих-
тер» 16+
01.20 Т/с «Московская 
борзая» 12+
03.10 Т/с «Семейный 
детектив» 12+

06.25, 14.05, 18.05, 
22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.10 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
07.40 Д/ф «Утомлённые 
славой» 16+
08.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
1/8 финала. 
«Интернасьонал» 
(Бразилия) - 
«Насьональ» (Уругвай). 
Прямая трансляция
10.10 Команда мечты 
12+
10.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция
12.25 Самые сильные 
12+
13.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
13.30 Футбольное 
столетие 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.35, 22.40, 01.25, 
02.00, 04.55 Новости
16.00 Футбол. 
18.35 Футбол. 
20.40 Футбол. 
23.50 Д/ф «Джошуа 
против Кличко. 
Возвращение на 
Уэмбли» 16+
00.40 КХЛ. Месяц до 
старта. Прямой эфир
01.30 Капитаны 12+
02.05 Все на футбол! 
02.50 Футбол. 

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф 
«Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 0+
08.00 Театральная лето-
пись 0+
08.35 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком много 
таланта» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 
10.15, 21.00 Д/с «Заго-
вор генералов» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. 
Великий князь Сергей 
Александрович. Убий-
ство в Кремле» 0+
15.10 Спектакль 0+
17.50 Д/ф 0+
18.30 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Историче-
ские концерты 0+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Д/с «Дикие тан-
цы» 0+
23.35 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски Малевича» 
01.10 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс 
чести» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
16+
22.50 Т/с «Свидетели» 
16+
00.50 Т/с «Паутина» 
16+
03.55 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.00, 10.55, 12.00 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Береговая охрана -2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+
00.00 Известия. 
Итоговый выпуск
01.05, 01.50, 02.10, 
02.35, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

 

06.30, 06.10 6 кадров 
06.35 Удачная покупка 
06.45 Д/ф «Плохие 
девчонки» 16+
07.45, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 
08.45 Давай разведёмся! 
09.45, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
10.45, 02.55 Д/ф 
«Реальная мистика» 
12.40, 00.55 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «Ключи от 
счастья» 16+
19.00 Х/ф «Трава под 
снегом» 16+
23.00 Х/ф «Любопытная 
Варвара-2» 16+

ЧЕТВЕРГ
1 августа
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НТВ

5 КАНАЛ

05.00, 06.10 Т/с «Нау-
чи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.10 Х/ф «В зоне 
особого внимания» 0+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 
10.10 Юлия Меньшова. 
Я сама 12+
11.10, 04.00 Наедине 
со всеми 16+
12.15 Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва 
Лещенко 12+
15.20 Лев Лещенко. 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Джой» 
01.20 Х/ф «Слово по-
лицейского» 16+
03.15 Про любовь 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+
08.15 По секрету 
всему свету 12+
08.40 Местное время. 
Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное 
время
11.40 Смеяться 
разрешается 12+
14.00 Х/ф «Хороший 
день» 12+
16.00 Х/ф «Позови, и 
я приду» 12+
20.30 Х/ф «Мишель» 
00.35 Х/ф «У реки два 
берега». 12+

 

05.55, 17.35, 18.50, 
22.20, 00.00, 01.20, 
03.00 Новости
06.00, 03.05 Все на 
Матч!
 06.30 Х/ф 
«Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» 
08.45 Смешанные 
единоборства. 16+
10.45 Х/ф «Спарта» 
12.30 Самые сильные 
13.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
13.30 Футбольное 
столетие 12+
14.00 Д/ф «Прибой» 
15.35 Смешанные 
единоборства. 16+
17.40 Все на футбол! 
18.40 Мастер спорта 
18.55 Автоспорт. 
20.00 Формула-1. 
21.30 «Марат Сафин». 
21.50 «Тает лёд» 
22.55 Формула-1. 
00.05 «Спортивные 
итоги июля». 12+
00.35 
«Профессиональный 
бокс. 16+

06.30 Библейский 
сюжет 0+
07.05 М/ф 0+
08.30 Х/ф «Каштан-
ка» 0+
09.35 Передвижники. 
10.05 Х/ф «Почти 
смешная история» 0+
12.30 Острова 0+
13.10 Д/с 0+
13.40, 01.10 Д/ф 0+
14.20 Д/с 0+
14.35 Х/ф «Фокус-
ник» 0+
15.55 Вечер-посвяще-
ние Андрею Дементье-
ву 0+
17.50 Д/с 0+
18.30 Мой серебряный 
шар. 0+
19.15 Х/ф «Весна» 0+
21.00 Д/ф 0+
22.30 Х/ф «1984» 0+
00.15 Оркестр Гленна 
Миллера 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

04.55 Таинственная 
Россия 16+
05.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозя-
ин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+
12.00 Квартирный во-
прос 0+
13.10 Поедем, поедим! 
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.40 Ты не поверишь! 
00.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 
01.50 Т/с «Паутина» 

05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 
08.00, 08.25, 
09.05, 09.45 Т/с 
«Детективы» 16+
10.25, 00.05 Т/с 
«След» 16+
00.50, 01.40, 
02.20, 03.00 Т/с 
«Великолепная 
пятерка» 16+
03.40 Д/ф «Моя 
правда. Изменившая 
время. Алла 
Пугачева» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 
06.35 Д/ф «Плохие 
девчонки» 16+
07.35 Х/ф «Арифмети-
ка подлости» 16+
09.25, 01.00 Х/ф 
«Пряники из картош-
ки» 16+
11.35 Х/ф «Оплачено 
любовью» 16+
19.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию» 16+
23.00 Х/ф «Любовь 
приходит не одна» 
03.00 Д/ф «Я работаю 
ведьмой» 16+

05.40, 06.10 Т/с «Нау-
чи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Жизнь других 
12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
12.50 Наталья Ку-
стинская. Красота как 
проклятье 12+
13.45 Три плюс два. 
Версия курортного 
романа 12+
14.40, 01.30 Х/ф «Три 
плюс два» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в 
Индии» 16+
23.40 Х/ф «Виктор» 
16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со все-
ми 16+

05.05 Т/с «Сваты» 
12+
07.20 Семейные 
каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 
12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Панацея по 
контракту 12+

12.20 Т/с «Точка 
кипения» 12+
22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Действующие 
лица с Наилей Аскер-
заде 12+
01.55 Х/ф «В Париж!»

06.45, 18.15, 19.55 Все 
на Матч!
 07.15 Волейбол. 0+
09.15 Плавание. 0+
10.00, 11.00 Пляжный 
волейбол. 0+
12.00 Ген победы 12+
12.30 Самые сильные 
13.00 Футбол. 0+
15.00 Футбольное 
столетие 12+
15.30 Футбол. 0+
17.45, 22.55, 02.20 
Новости
17.55 «Команда, 
которая изменила всё». 
18.55 Автоспорт. 
20.30 Баскетбол. 
23.00 «Битва за 
Суперкубок». 12+
23.20 Английский 
акцент. Прямой эфир
23.55 Футбол. 
02.30 Волейбол

06.30 Человек перед 
Богом 0+
07.05 М/ф 0+
08.05 Х/ф «Друг Ты-
манчи» 0+
09.20 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 0+
09.45 Х/ф «Весна» 0+
11.30 Мой серебряный 
шар. 0+
12.15 Х/ф «Удар и от-
вет» 0+
13.40, 00.45 Д/ф 0+
14.35 Д/с 0+
15.00 Д/с 0+
15.15, 01.40 Искатели 
16.00 Пешком... 12+
16.30 Романтика романса 
19.05 Д/ф 0+

19.45 Х/ф «Почти 
смешная история» 0+
05.05 Х/ф «Берегись 
автомобиля!» 0+
06.40 Х/ф 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
14.00 Секрет на миллион 
16.20 Следствие вели... 
19.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.45 Х/ф 16+
01.30 Т/с «Паутина» 
04.25 Т/с «Кодекс че-
сти» 16+

 

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Изменившая время. 
Алла Пугачева» 16+
05.25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Прихо-
дите в мой дом...» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+
07.25 Д/ф «Моя прав-
да» 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.45, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
02.50 Большая разница
06.30 Удачная покупка 
06.40 6 кадров 16+
07.20, 04.00 Д/ф 16+
08.20 Х/ф «Любовь 
приходит не одна» 16+
10.15, 02.45 Х/ф 
«Чёртово колесо» 16+
11.50 Х/ф «Лекарство 
для бабушки» 16+
15.25 Х/ф «Любка» 
19.00 Х/ф «Вопреки 
судьбе» 16+
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ДОМАШИЙ



ОВЕН. Хорошее время для кол-
лективной деятельности, встреч с 
друзьями, совместных проектов. 
Много пользы может принести 

возобновление старых знакомств. 

ТЕЛЕЦ. Вы можете ощущать при-
лив творческой энергии. Сейчас у 
вас есть шанс многого добиться, но 
избегайте пустых разговоров.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы 
наконец-то сможете добиться 
ощутимого результата в том, во 
что вкладывалось так много сил, и 

во что вы так верили. 

РАК. Буря недавних проблем утих-
нет, вас может охватить трудовой 
энтузиазм. Не упускайте возмож-
ности проявить себя и хорошо за-
работать. 

ЛЕВ. Вы сможете занять активную 
позицию в качестве советчика по 
любому вопросу и профессионала 
в любой сфере деятельности, но 
есть опасность подхватить звезд-

ную болезнь.

ДЕВА. Наступающая неделя обе-
щает вам прекрасное настроение 
и возможности для самореализа-
ции. В понедельник не стоит пла-
нировать много деловых встреч.

ВЕСЫ. На этой неделе степень ва-
шей привлекательности, обаяния 
будет зашкаливать - вам обеспе-
чено всеобщее внимание.

СКОРПИОН. Проявляйте боль-
ше активности и инициативы. 
Забудьте о том, что такое лень 
и усталость, работайте столько, 
сколько сможете.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не забы-
вать о необходимых делах на рабо-
те, а их у вас накопилось достаточно. 
Самообразование - это благотворно 
скажется на вашей карьере.

КОЗЕРОГ. Вы можете получить 
долгожданное известие изда-
лека. Постарайтесь не попасть в 
лапы мошенников, не перезвани-
вайте на незнакомые номера. 

ВОДОЛЕЙ. Уделите себе больше 
времени. Сейчас можно позво-
лить себе внезапное изменение 
имиджа или дорогие покупки. 

РЫБЫ. Начало недели будет 
удачным для уединения и отды-
ха, а также для интеллектуаль-
ных бесед.

ГОРОСКОП
с 29 июля по 4 августа

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №28 от 18 июля
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1 июля нашу семью постигла невосполнимая утрата. Без-
временно ушел из жизни любимый муж, отец и дедушка 
Бурлаков Алексей Викторович. Огромное спасибо всем, 
кто поддержал нас в эти скорбные дни. Выражаем сердеч-
ную благодарность директору ритуального агентства «Чай-
ка» Л.О. Ильиной, директору ООО «Автотранс» О.В. Юн-
чан, администрации Верхнебуреинского района, коллегам 
по работе и друзьям за участие и помощь.

 Родные и близкие

Слова благодарности

◆  Продажа квартир: 3-комнатная (64,8 кв.м) п. 
Новый Ургал, ул. Киевская, д. 1 А (панель) состояние 
хорошее; 2-комнатная (46,9 кв.м) п. Переясловка 2, ул. 
Авиаторов д. 54 (кирпич) состояние хорошее; 2-комнат-
ная (44,4 кв.м) п. Переясловка 2, ул. Авиаторов д. 57 (кир-
пич) состояние хорошее. Сергей 8-909-822-58-65.

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Витальевну НОВИКОВУ!

Желаем Вам огромного счастья, крепкого 
здоровья! Пусть работа приносит вдохно-
вение и удовлетворение. Смотрите вперёд 
с надеждой на лучшее, никогда не сожалейте 
о прошлом, каждый день встречайте с боль-
шим запасом сил и уверенности, каждый раз 
добивайтесь любой поставленной цели и ни-
когда не теряйте высокого статуса в обще-
стве.

С уважением, депутаты Совета депутатов 
городского поселения «Р.п. Чегдомын»
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Прогноз погоды с 26 июля по 1 августа в п. Чегдомын
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №3

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2019 г. № 32/149
Время 17 ч. 03 мин.
О регистрации Фисенко Александра Викторовича кандидатом в депутаты 

Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Хабаровского 
края при выдвижении Фисенко Александра Викторовича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одно-
мандатному избирательному округу № 3, руководствуясь статьями 49 и 50 Изби-
рательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия № 3 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Фисенко Александра Викторовича, 03.03.1973 года рожде-
ния, выдвинутого 29 июня 2019 года в 15 часов 55 минут в порядке самовыдви-
жения, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» по одномандатному избирательному округу № 3.

2. Выдать Фисенко Александру Викторовичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования, в соответствии с 
постановлением Избирательной комиссии городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» от 20.06.2019 № 30/141 «О комплексе мер по обеспечению инфор-
мирования избирателей о кандидатах на выборах депутатов Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секрета-
ря комиссии Семёнову Е.М.

* * *
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №2 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019 г. №35/157
 Время 17 ч.03 мин.
О регистрации Борода Василия Васильевича кандидатом в депутаты Сове-

та депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Хабаров-
ского края при выдвижении Борода Василия Васильевича кандидатом в депутаты 
Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одно-
мандатному избирательному округу № 2, руководствуясь статьями 49 и 50 Изби-
рательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия № 2 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Борода Василия Васильевича, 23.05.1989 года рождения, 

выдвинутого 08 июля 2019 года в 11 часов 02 минут в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» по одномандатному избирательному округу № 2.

2. Выдать Борода Василию Васильевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования, в соответствии с 
постановлением Избирательной комиссии городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» от 20.06.2019 № 30/141 «О комплексе мер по обеспечению инфор-
мирования избирателей о кандидатах на выборах депутатов Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секрета-
ря комиссии Семёнову Е.М.

◆

* * *
 ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №4 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019 г. №35/158
 Время 17 ч.06 мин.
О регистрации Новикова Геннадия Александровича кандидатом в депута-

ты Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Хабаров-
ского края при выдвижении Новикова Геннадия Александровича кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
по одномандатному избирательному округу № 4, руководствуясь статьями 49 и 50 
Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия 
№ 4 городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Новикова Геннадия Александровича, 26.09.1990 года 
рождения, выдвинутого 08 июля 2019 года в 14 часов 01 минут ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын» по одномандатному избирательному округу № 4.

2. Выдать Новикову Геннадию Александровичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования, в соответствии с 
постановлением Избирательной комиссии городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» от 20.06.2019 № 30/141 «О комплексе мер по обеспечению инфор-
мирования избирателей о кандидатах на выборах депутатов Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секрета-
ря комиссии Семёнову Е.М

* * *
 ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №3 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019 г. №35/160
 Время 17 ч.12 мин.
О регистрации Кузнецова Евгения Николаевича кандидатом в 

депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий по-
селок Чегдомын»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательного кодекса Хабаровского края при выдвиже-
нии Кузнецова Евгения Николаевича кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по 
одномандатному избирательному округу № 3, руководствуясь ста-
тьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная 
избирательная комиссия № 3 городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Кузнецова Евгения Николаевича, 24.07.1971 
года рождения, выдвинутого 08 июля 2019 года в 17 часов 47 минут 
в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депу-
татов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одно-
мандатному избирательному округу № 3.

2. Выдать Кузнецову Евгению Николаевичу удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования, в со-
ответствии с постановлением Избирательной комиссии городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 20.06.2019 № 30/141 «О 
комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о 
кандидатах на выборах депутатов Совета депутатов городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря комиссии Семёнову Е.М.

* * *
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №4 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2019 г. №37/168
 Время 10 ч.09 мин.
О регистрации Юнчан Олега Викторовича кандидатом в депута-

ты Совета депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын»

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Изби-
рательного кодекса Хабаровского края при выдвижении Юнчан Олега 
Викторовича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» по одномандатному избирательно-
му округу № 4, руководствуясь статьями 49 и 50 Избирательного кодекса 
Хабаровского края, окружная избирательная комиссия № 4 городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Юнчан Олега Викторовича, 30.11.1967 года 
рождения, выдвинутого 10 июля 2019 года в 15 часов 20 минут в порядке 
самовыдвижения, кандидатом в депутаты Совета депутатов городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одномандатному избира-
тельному округу № 4.

2. Выдать Юнчан Олегу Викторовичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования, в соот-
ветствии с постановлением Избирательной комиссии городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» от 20.06.2019 № 30/141 «О комплек-
се мер по обеспечению информирования избирателей о кандидатах на 
выборах депутатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на секретаря комиссии Семёнову Е.М.

 кандидатом в депутаты Совета депутатов городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» по одномандатному избирательному 
округу № 6.

2. Выдать Зима Елене Ивановне удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликования, в со-
ответствии с постановлением Избирательной комиссии городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 20.06.2019 № 30/141 «О 
комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о 
кандидатах на выборах депутатов Совета депутатов городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря комиссии Семёнову Е.М.

 * * *
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №6 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2019 г. №35/159
 Время 17 ч.08 мин.
О регистрации Зима Елены Ивановны кандидатом в депутаты Совета де-

путатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Хабаровско-
го края при выдвижении Зима Елены Ивановны кандидатом в депутаты Совета 
депутатов городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одномандатно-
му избирательному округу № 6, руководствуясь статьями 49 и 50 Избирательного 
кодекса Хабаровского края, окружная избирательная комиссия № 6 городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Зима Елену Ивановну, 09.06.1958 года рождения, выдви-
нутую 08 июля 2019 года в 15 часов 43 минут в порядке самовыдвижения, 

* * *
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №3 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2019 г. №37/169
 Время 10ч.11 мин.
О регистрации Глинской Светланы Сергеевны канди-

датом в депутаты Совета депутатов городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын»

Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 
Хабаровского края при выдвижении Глинской Светланы 
Сергеевны кандидатом в депутаты Совета депутатов город-
ского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одноман-
датному избирательному округу № 3, руководствуясь ста-
тьями 49 и 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, 
окружная избирательная комиссия № 3 городского поселе-
ния «Рабочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Глинскую Светлану Сергеевну, 
02.08.1969 года рождения, выдвинутую 10 июля 2019 года в 
15 часов 45 минут в порядке самовыдвижения, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» по одномандатному избирательному 
округу № 3.

2. Выдать Глинской Светлане Сергеевне удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния, в соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
от 20.06.2019 № 30/141 «О комплексе мер по обеспечению 
информирования избирателей о кандидатах на выборах де-
путатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря комиссии Семёнову Е.М.

* * *
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ №6 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2019 г. №37/171
 Время 10 ч.17 мин.
О регистрации Митяшовой Олеси Петровны кандида-

том в депутаты Совета депутатов городского поселе-
ния «Рабочий поселок Чегдомын»

Проверив соблюдение требований Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса 
Хабаровского края при выдвижении Митяшовой Олеси Пе-
тровны кандидатом в депутаты Совета депутатов городско-
го поселения «Рабочий поселок Чегдомын» по одномандат-
ному избирательному округу № 6, руководствуясь статьями 
49 и 50 Избирательного кодекса Хабаровского края, окруж-
ная избирательная комиссия № 6 городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Митяшову Олесю Петровну, 
20.01.1979 года рождения, выдвинутую 10 июля 2019 года в 
20 часов 04 минут в порядке самовыдвижения, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын» по одномандатному избирательному 
округу № 6.

2. Выдать Митяшовой Олесе Петровне удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния, в соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
от 20.06.2019 № 30/141 «О комплексе мер по обеспечению 
информирования избирателей о кандидатах на выборах де-
путатов Совета депутатов городского поселения «Рабочий 
поселок Чегдомын».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря комиссии Семёнову Е.М.

Председатель комиссии К.К. ЛИХОДИЕВСКИЙ
Секретарь комиссии Е.М. СЕМЁНОВА


