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ТЫРМА 
Знакомство с территорией он начал с ос-

мотра аварийных домов в посёлке Тырма.  
Возраст 33 бараков в Тырме, построенных 
еще японскими военнопленными, перева-
лил за 80 лет, а износ достиг почти 100%. 
Однако в них до сих пор живут люди.

- Вы участвуете в федеральной про-
грамме переселения из аварийного жилья?
- поинтересовался Михаил Дегтярëв.
- Программа работает давно, почему не 
заявлялись? В этом году у вас признано 
аварийными 29 домов. Постарайтесь все 
правильно оформить и получить феде-
ральные средства. 

Ещё одна проблема Тырмы - пять ста-
рых котельных. Врио губернатора побы-
вал на двух из них. Оборудование сильно 
изношено, но у администрации есть пла-
ны по модернизации. Вскоре пять объ-
ектов заменят три современных, автома-
тических терминала. Эффективность их 
работы будет в разы выше. 

Осмотрел Михаил Дегтярëв и местный 
филиал районной больницы, а также 
стройплощадку, где собираются строить 
культурный центр. В больнице стандарт-
ный набор проблем - не хватает врачей, 
есть потребность в оборудовании. По 
культурному центру заморожено финан-
сирование, хотя проект полностью готов. 
Михаил Дегтярев на месте поручил разо-
браться в этих вопросах. 

- Врача нужно срочно найти, есть про-
грамма «Земский доктор». По культур-
ному центру скажу - не хотят чиновни-
ки работать с Москвой, или не умеют. 
Приеду, подымем все документы. Заявку 
по нему нужно обязательно согласовать 
и деньги получить, - подчеркнул врио гу-
бернатора.

Культурный центр в Тырме рассчитан 
на 150 мест, это самый ожидаемый объект 
в поселке. Помимо клуба в нем разместят-
ся МФЦ, пункт полиции,  отделение бан-
ка, библиотека. 

Ванино, Охотский район, 
Верхнебуреинский: врио губер-
натора Хабаровского края про-
должает знакомство с северны-
ми территориями региона.

Логистический маршрут - Ты-
рма, Новый Ургал, Чегдомын, 
Алонка.

Почему Тырма и Алонка? В 
Тырме стандартное «наследие», 
которое имеют все поселки райо-
на, «рожденные» в 30-50-ые годы 
прошлого столетия: аварийный 
«возрастной» жилфонд, кадро-
вый «голод» в здравоохранении, 
проблемные дороги и мосты, 
критическое состояние системы 
ЖКХ. 

В Алонке, как в остальных ба-
мовских поселениях, сфера ЖКХ 
- «эверест» советской неэффек-
тивности». Износ монументаль-

ных котельных, выстроенных в 
годы расцвета БАМа, подходит 
ко времени «Ч». Имеющиеся 
мощности давно не используют-
ся, оборудование простаивает, 
расходы на содержание суще-
ственные, а коммунальные пла-
тежи заоблачные. Выход один 
- модернизация энергетики. То, 
чем больше года активно зани-
мается районная администрация 
в п. Тырма, где полным ходом 
идет строительство модульной 
котельной (пилотный проект 
районного значения).

В «фокусе внимания» Миха-
ила Дегтярёва в Тырме – отсут-
ствие морга (эксгумация только 
в Чегдомыне, обратный путь «на 
перекладных»), опасный мост 
через р. Сутырь; в Новом Урга-
ле - строительство школьного 
стадиона, ремонт крыши по ул. 

Ростовская, 1 (прим. автора: 
задолженность жильцов за теку-
щий ремонт и содержание МКД 
перед УК «Ургал» на 10 августа – 
6, 8 млн ); в Чегдомыне - рост цен 
на топливо, доставка продуктов, 
общественный транспорт.

Основные тезисы врио губер-
натора в ходе знакомства с тер-
риторией :

- «строительство автодоро-
ги Чегдомын – Комсомольск-на-А-
муре продолжится»; 

- «в школу идём»;
- «любая концессия должна 

приносить пользу в первую оче-
редь самой территории и её жи-
телям (речь идёт о концессион-
ном проекте по реконструкции 
взлетной полосы местного аэ-
ропорта, который предложил 
Евгений Романов, генеральный 
директор АО «Ургалуголь», во 
время их встречи)»;

- «на ремонт дороги краевого 
значения Чегдомын – Новый Ур-
гал в этом году будут выделены 
средства из резервного фонда 
Правительства края».

По итогам двухдневной рабо-
чей поездки Михаила Дегтярёва, 
объём финансовых вливаний в 
объекты дорожной отрасли Верх-
небуреинского района должен 
составить свыше 100 млн рублей. 
Из них: 6 млн – сутырский мост 
(муниципалитет уже подготовил 
проект), остальные средства на 
дороги: 60 млн – Ургал-Новый 
Ургал; 28 – Шахтинский-Со-

фийск, 9 – Чегдомын-Шахтин-

ский, 2 – Тырма-Аланап.
Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района
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ВЫХОДНОЙ ВОЯЖ ВРИО ГУБЕРНАТОРА
Хроника поездкиХроника поездки

На сутырском мосту

МОСТЫ, ДОРОГИ, МАЛАЯ  ЭНЕРГЕТИКА -В ПРИОРИТЕТЕ
ИтогиИтоги

ВОСЬМОГО АВГУСТА МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ ПРИБЫЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ 
В ВЕРХНЕБУРЕИНСКИЙ РАЙОН

Имеющиеся мощности котельной п. Алонка 
давно не используются

Обсуждение концессии по реконструкции 
взлетной полосы аэропорта
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ: БУДЕМ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ 
С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Девятого августа на встрече в адми-
нистрации Верхнебуреинского района 
с руководителями местных предпри-
ятий, посвященной итогам рабочей 
поездки, Михаил Дегтярёв обозначил 
приоритеты для муниципальных вла-
стей. Врио главы региона заявил, что 
готов конструктивно взаимодейство-
вать с местным самоуправлением.

-  Будем трудиться в единой команде, 
в том числе и с федеральным центром. 
За финансовой дисциплиной установ-
лен жесткий контроль, правоохрани-
тельные органы готовы к ревизионной 
работе. Второе – это отношение к лю-
дям: черствости от чиновников быть не 
должно, - подчеркнул Михаил Дегтярёв.

Врио губернатора также ответил на 
наболевшие вопросы. Много нареканий 
у жителей района вызывает и тема роста 
цен на топливо. Из-за того, что автомо-
бильного сообщения с территорией нет, 
а бензин и дизель доставляет по желез-
ной дороге лишь одна фирма, стоимость 
топлива очень высока. Немало претен-

зий и к качеству и ценам на продукты. 
Частично ситуация должна нормали-
зоваться после завершения строитель-
ства автодороги Чегдомын – Комсо-
мольск-на-Амуре. Пока же Михаил Дег-
тярëв предложил временный вариант.

 - Посмотрел стоимость ГСМ. Солярка 
– 62 рубля. Как только дорогу построим, 
бензовозы пойдут в район и начнется 
конкуренция. Цены на топливо стаби-
лизируются. Что касается продуктов - 
предприниматели возят их в почтовых 
вагонах, они там портятся. Уже написал 
в ДВЖД обращение организовать гру-
зопассажирские поезда. Уверен, нам по-
могут, и это позволит немного снизить 
цены, - проинформировал Михаил Дег-
тярёв.

На встрече также прозвучали вопро-
сы по монетизации проезда, тарифам на 
электроэнергию, качеству медицинских 
услуг. Все они были систематизированы, 
чтобы затем профильные министерства 
могли разобраться по каждой из про-
блем.

Михаил Дегтярев пообщался с жителя-
ми поселка. Люди попросили врио губер-
натора разобраться с высокими ценами 
на бензин, решить проблему отсутствия 
морга, наладить контроль за работой 
ЖКХ. 

В конце своего визита Михаил Дегтярëв 
заехал на полуразрушенный местный 
мост. Осмотрев его, он дал поручение 
изыскать средства в краевой казне и про-
вести ремонт. Сейчас по мосту опасно не 
только ездить, но и просто ходить пеш-
ком. Теме ремонта мостов в Верхнебуре-
инском районе врио губернатора намерен 
уделить особое внимание.

НОВЫЙ УРГАЛ 
ЧЕГДОМЫН

Новый Ургал стал второй точкой посе-
щения врио губернатора края Михаила 
Дегтярëва во время его рабочей поездки 
по Верхнебуреинскому району. Этот круп-
ный посёлок, расположенный в часе езды 
от райцентра, имеет разветвленную соци-
альную инфраструктуру. Сначала Миха-
ил Дегтярëв побывал в лицее, где готовят 
будущих железнодорожников. Там он по-
общался с учащимися и учителями. Затем 
ознакомился с работой местной больницы. 
Оба объекта финансируются ДВЖД. 

- У выпускников в перспективе есть 
крупный работодатель. И есть еще та-
кие же профильные школы у железной до-
роги. Работа целевых школ имеет большое 
значение, поскольку учебные заведения по-
лучают финансовую подпитку, предприя-
тие - будущие кадры, - отметил Михаил 
Дегтярëв. 

В новоургальской больнице врио главы 
региона ознакомился с режимом работы 
учреждения, оценил загрузку и обеспе-
ченность оборудованием. После этого он 
отправился в Чегдомын. Два посёлка свя-
зывает автодорога, которая долгие годы 
находится в плачевном состоянии. Мест-
ные власти не могут без помощи края вы-
полнить ее ремонт, поэтому вынуждены 

постоянно отсыпать провалы в полотне.
- С дорогой мы вам поможем. Цена во-

проса около 170 млн рублей. При этом де-
нег на нее не предусмотрено бюджетом на 
2020 год. Мы разобъем работы на этапы. 
Первые шаги нужно предпринять уже в 
этом году - обнадежил районные власти 
Михаил Дегтярев. 

В аэропорту Чегдомына представите-
ли компании «СУЭК» предложили Ми-
хаилу Дегтярëву концессионный проект 
по реконструкции взлетной полосы. Его 
реализация позволила бы в перспективе 
запустить воздушное сообщение со мно-
гими поселениями. Врио главы региона 
дал понять, что рассмотрит предложение 
после анализа экономической составляю-
щей. По словам Михаила Дегтярëва, лю-
бая концессия должна приносить пользу 
в первую очередь самой территории и ее 
жителям.

В завершение дня Михаил Дегтярëв 
посетил обогатительный комбинат ком-
пании «СУЭК» и ее известный угольный 
разрез «Буреинский». Также он заехал в 
центральную районную больницу Чегдо-

мына, осмотрел местную школу, плава-
тельный бассейн и центральную площадь, 
которую недавно реконструировали в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

P.S. Десятого августа на аппаратном 
совещании в правительстве края врио 
губернатора  поручил уже в этом году на-
чать ремонтные работы на  краевой доро-
ге Новый Ургал – Чегдомын.

- Даю поручение министерству 
транспорта совместно с министерством 
финансов подготовить соответствую-
щие предложения. Люди должны видеть, 
что власти о них не забывают и выполня-
ют свои обещания, - подчеркнул Михаил 
Дегтярёв.

АЛОНКА 
Рабочая поездка Михаила Дегтярева по 

Верхнебуреинскому району закончилась 
посещением отдаленного посёлка Алонка. 
Как и в других точках своего маршрута, 
врио губернатора осмотрел местную шко-
лу и котельную, но в этот раз также побы-
вал в пожарной части. Михаилу Дегтярëву 

было важно увидеть, насколько сохрани-
лась инфраструктура некогда крупного 
поселения, с которого в советское время 
начиналось строительство БАМа.

- Огромная школа, но сегодня в ней учит-
ся 37 детей. Всего четыре первоклассника, 
зато есть свой небольшой музей. Будем 
надеяться, что при строительстве вто-
рой ветки БАМа детей станет больше, - 
заметил Михаил Дегтярëв.

На котельной коммунальщики пожало-
вались врио губернатора, что  предприя-
тие давно потеряло свою эффективность. 
Мощности котельной позволяют выраба-
тывать  тепло из расчёта на 5 тысяч чело-
век, но фактически оборудование проста-
ивает. А местные власти несут расходы по 
его содержанию. Кроме того, износ ком-
мунальных сетей скоро достигнет 100%.

- Тема неэффективных котельных и 
впредь будет в фокусе моего внимания. В 
Алонке 300 жителей фактически оплачи-
вают работу гигантского предприятия. 
Это Эверест советской неэффективно-
сти. Поэтому будем срочно принимать 
меры по модернизации энергетики в ма-
лых населённых пунктах, особенно на 
севере края. Вопрос не решался почти 35 
лет, - подчеркнул Михаил Дегтярëв.

У местных пожарных Михаил Дегтярëв 
поинтересовался уровнем зарплат, осмо-
трел технику, стоящую на вооружении 
части. Сейчас в депо находится 2 автомо-
биля ЗиЛ, а в пожарном  расчете служит 
11 человек. Огнеборцам приходится вы-
езжать на тушение в том числе и  лесных 
пожаров, поэтому они попросили новое 
обмундирование.

Как отметил Михаил Дегтярëв, в бли-
жайшее время поселок Алонка получит 
новый импульс к развитию. Именно здесь 
планируется заложить целое поселение 
для специалистов, которые приедут стро-
ить вторую линию БАМа. Территории, 
расположенные вдоль железнодорожной 
ветки, получат новые рабочие места, до-
полнительные налоги.
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Свои вопросы вы можете
присылать на электронную почту

Редакции rab-slovo@mail.ru и work077@yandex.ru

ПФР сообщаетПФР сообщает

Только цифрыТолько цифры

Менее двух месяцев осталось до кон-
ца приема заявлений от родителей и 
опекунов, которые ещё не воспользо-
вались своим правом на получение вы-
плат на детей до 16 лет.

Несмотря на то, что заявления на вы-
плату можно подать до 1 октября, при-
глашаем родителей поторопиться, а не 
откладывать это на последние дни.

Напомним, что родители или опе-
куны могут получить ежемесячную 
выплату 5 тысяч рублей на детей от 0 
до 3 лет, единовременную выплату  10 
тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, 
достигших этого возраста в период с 11 
мая по 30 сентября.  

Родители могут подать заявления на 
портале госуслуг, опекуны и попечите-
ли – в клиентских службах ПФР. При 
этом каких-либо документов пред-
ставлять не требуется. Главное точно 
указать в заявлении ФИО и СНИЛС 
заявителя, ФИО и СНИЛС ребенка, 
номер актовой записи свидетельства о 
рождении и расчетный счет заявителя, 
куда поступят деньги.

После выплаты ежемесячных и еди-
новременных средств на счета родите-
лей либо опекунов беззаявительно на 
основании  сведений, поступивших  в 
ПФР по первым выплатам, на каждого 
ребенка будут перечислены дополни-

тельные 10 тыс. руб.  
ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО 

призывает семьи не затягивать с пода-
чей заявления, поскорее получить вы-
платы и завершить выплатной период.

Если у кого-то не получается подать 
электронное заявление на портале го-
суслуг, это можно сделать в ближай-
шем территориально обособленном 
структурном подразделении (ТОСП) 
МФЦ или клиентской службе Пенси-
онного фонда, имеющейся в каждом 
районе края. 

Специалисты ПФР не только примут 
у родителей заявления, но при необхо-
димости помогут с его заполнением.

Для оперативной связи со специа-
листом ПФР в распоряжении граждан  
– телефоны справочной службы (спи-
сок – на сайте ПФР в разделе контакты 
региона)

Любой вопрос можно решить в он-
лайн-сервисе на сайте ПФР (online.
pfrf.ru). Также консультацию можно 
получить на официальных страницах 
Отделения в популярных социальных 
сетях.

В Хабаровском крае выплаты полу-
чили почти 185 тыс. семей на более чем 
250 тыс. С апреля по июль семьям пе-
речислено более  5 млрд руб. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРИОД 
ДЕТСКИХ ВЫПЛАТ

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 
с 28 июля текущего года назначается 
инвалидам и детям-инвалидам в про-
активном режиме. То есть им больше не 
нужно подавать заявление на её оформ-
ление лично, территориальные органы 
Пенсионного фонда России сделают все 
самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенси-
онным фондом по данным Федерально-
го реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ уста-
навливается со дня признания человека 
инвалидом или ребёнком-инвалидом и 
назначается в течение 10 дней с момента 
поступления в реестр сведений об инва-
лидности. 

После того, как данные об инвалидно-
сти поступают в ФРИ, территориальный 
орган ПФР самостоятельно назначает 
гражданину ЕДВ. От человека требует-
ся только заявление о предпочитаемом 
способе доставки, которое можно по-
дать через личный кабинет на портале 
Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее 
ему были установлены выплаты по ли-
нии ПФР, заявление о доставке пред-
ставлять не требуется.

В настоящее время действует времен-
ный порядок, согласно которому уве-
домление гражданина о назначении ему 
ЕДВ направляется почтой. 

В ближайшей перспективе уведомле-
ние о назначении ЕДВ будет поступать в 
личный кабинет гражданина на портале 
Госуслуг, на адрес электронной почты 
(при её наличии), либо в смс-сообще-
нии.

Отмена заявлений для оформления 
ЕДВ стала следующим шагом по упро-
щению процесса оформления выплат 
людям с инвалидностью. Специально 
созданный Федеральный реестр инва-
лидов является единым оператором ин-

формации, поставщиками которой вы-
ступают учреждения медико-социаль-
ной экспертизы, внебюджетные фонды, 
федеральные министерства и ведомства, 
а также региональные и муниципальные 
органы власти.

На основе данных ФРИ происходит 
дистанционное оформление пенсии по 
инвалидности. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать электрон-
ное заявление, все остальные сведения 
фонд получит из реестра. 

Сама процедура определения ин-
валидности в настоящее время также 
происходит заочно, исключительно на 
основе документов медицинских учреж-
дений, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. Такой 
временный порядок был введён в связи 
с эпидемиологической ситуацией и дей-
ствует с 1 марта до 1 октября 2020 года.

Пенсионный фонд с апреля реализует 
меры, которые позволили дистанцион-
но назначать пенсии и пособия, а также 
оказывать гражданам помощь в запро-
се необходимых сведений, проактивно 
продлевать и пересчитывать уже ранее 
назначенные выплаты. Работа по назна-
чению Пенсионным фондом отдельных 
видов выплат в беззаявительном поряд-
ке будет продолжена.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ 
И ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

«ХРОНИКА» КОРОНАВИРУСА 
С начала пандемии на территории 

Верхнебуреинского района  выявлено 
173 случая заболевания новой корона-
вирусной инфекцией.

Из них 160 человек выздоровели, двое  
– продолжают лечение  в других краевых  
медучреждениях, 4 - по месту жительства.

Под медицинским наблюдением на-
ходятся шесть жителей района, кон-
тактирующих с  заболевшими. 

Семь человек  умерли в  г. Хабаровск.
Карантинные меры ввиду распро-

странения коронавируса в крае про-
длили до 23 августа. Информация ак-
туаль на 12 августа.

Берегите себя и своих близки
и будьте здоровы!

Пресс-служба администрации 
Верхнебуреинского района 
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Программа поддержки местных ини-
циатив (ППМИ) – механизм, который 
помогает делать жизнь людей в райо-
нах комфортнее. При этом важно, что 
жители принимают в реализации про-
ектов самое активное участие: вкла-
дывают свои средства, усилия и свои 
идеи.

Благодаря местным инициативам в 
посёлке отреставрированы площадь 
Блюхера, аллея (от площади к ЦРТДиЮ), 
сейчас обустраивается парк отдыха «Се-
мейный». О реализации проектов мы 
поговорили с главным специалистом по 
общим вопросам и связям с обществен-
ностью администрации городского по-
селения «Рабочий посёлок Чегдомын» 
Светланой Глинской.

- Светлана Сергеевна, расскажите про 
благоустройство парковой зоны: какие 
работы выполнены, что в планах?

- На сегодняшний день в парке, прове-
дены все подготовительные работы и для 
асфальтирования, и для установки осве-
щения. Отсыпаны дорожки, установлены 
бордюры, забурены скважины. 

Уже доставлена балюстрада - ограж-
дение из фигурных столбиков, которым 
заканчиваются проектные аллеи. Работы 
по асфальтированию, как вы понимаете, 
зависят от погоды, но завод работает и с 
асфальтом проблем нет. Это всё то, что 
касается объединённых проектов по ком-
фортной городской среде и ППМИ. 

Проект ППМИ включает в себя уста-
новку освещения и балюстрады. По усло-
виям жители должны принять непосред-
ственное участие в реализации проекта 
(денежное выражение), точно так же, как 
и бюджет посёлка. Мы к этому готовы. 
У бюджета - это  401 тыс. руб., то есть 
больше 20% от субсидии. Вклад местных 
предпринимателей должен составить 
больше 7% от субсидии – это порядка 150 
тыс. руб. и больше 10% - это вклад жите-
лей, который должен составить 201 тыс. 
руб.

Мы уже направили во все организации 
письма. Через социальные сети и вот сей-
час, через газету, обращаемся с просьбой, 
оказать посильную помощь в общее дело. 
Опыт такой уже есть и мы видим, что всё 
прекрасно получается.

Строящиеся в парке аллеи будут но-
сить названия – «Аллея ветеранов» и 

«75-летия Победы». Между ними, в зелё-
ной зоне, на будущий год планируем вы-
садить кустарники. Но пока не решили, 
будет это сирень, либо - рододендрон. 
Может жители подскажут? В общем, 
надо подумать, а пока засеяли травой.

Чтобы обозначить, что аллеи посвя-
щены победе в Великой Отечественной 
войне, нужны световые панно в форме 
красной звезды и жёлтой лавровой вет-
ви, поэтому инициативная группа напи-
сала проект в фонд «СУЭК-регионам». 
Фонд поддержал его и для приобретения 
стилизованной подсветки выделил 260 
тыс. рублей. В этом году планируется её 
закупить и установить.

Из министерства ЖКХ пришёл доку-
мент, и нам уже надо решить, что будем 
делать по комфортной городской среде 
в 2021 году. В сентябре проведём опрос 
среди жителей, а сейчас принимаем 
предложения по благоустройству. Их вы 
можете оставить на сайте онлайн-при-
ёмной, отправить на электронную почту 
администрации посёлка, по телефону 
или же лично, при встрече.

- Светлана Сергеевна, вопрос от чи-
тателей, который касается реализован-
ного проекта ППМИ – аллеи от цен-
тральной площади. Вроде бы удобно и 
место пользуется популярностью, но 
смотрится как-то не закончено: голые 

газоны, размытые дорожки, подход к 
проезжей части резко обрывается…

- Что касается разрушения бордюра и 
плитки, то подрядная организация (ООО 
«Возрождение») получила предписание о 
том, что следует всё исправить. Эти ра-
боты -гарантийные и организация будет 
устранять брак за свой счёт. По предпи-
санию работы должны были завершить-
ся  до 1 августа. На фоне эпидемиологи-
ческой обстановки ситуация усложни-
лась, и подрядчик перенёс сроки. До 15 
сентября все работы будут проведены.

Что касается газонов… В этом году 
мы засеяли траву на газоне в парке, во-
круг деревьев на мемориале «Последняя 
атака», и это хорошо смотрится. Думаем 
также засеять и газоны на аллеях.

До сих пор решается вопрос по поводу 
перехода к проезжей части возле ЦРТ-
ДиЮ. Изначально было решено уста-
новить автобусную остановку. Но, по 
правилам, пешеходный переход должен 
находиться за остановкой, поэтому  её 
перенесут дальше – к дому №10 по ули-
це Парковая. Эту инженерную коллизию 
решают пока специалисты, но всё будет 
облагорожено в единый ансамбль.

- Спасибо за разъяснения. А мы будем 
смотреть за развитием ситуации  даль-
ше.

- В заключение хотелось бы сказать: мы 

(работники администрации) видим, что 
население понимает – в его силах решить 
проблемные вопросы своей территории. 
С вашей помощью уже построены пло-
щадь и аллея им. Блюхера, надеемся, что 
и в этот раз нам удастся собрать денеж-
ные средства в полном, заявленном объ-
ёме. 

Для желающих внести свою лепту в 
общий вклад, предоставляем реквизи-
ты, платежи принимаются до 15 сентя-
бря.

ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровско-
му краю г. Хабаровск БИК 040813001

УФК по Хабаровскому краю (Админи-
страция городского поселения

«Рабочий посёлок Чегдомын» Верхне-
буреинского муниципального района

Хабаровского края)
ЛКС 04223101050
Р/С 40101810300000010001
 КОД  ДОХОДА 833 207 05030 13 0000 
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Назначения платежа – на реализа-

цию проекта «Установка освещения 
и балюстрады утёса «Зелёное море» 
входной зоны парка «Семейный»

P. S.  Наш разговор состоялся в четверг 
и уже на следующий день (7 августа) ра-
боты по программе «Комфортная город-
ская среда» продолжились. Погода дала 
возможность поработать! В парке  уста-
новили первые столбы освещения, засе-
яли травой третью клумбу. Субботним 
днём начались работы по асфальтирова-
нию.

   Екатерина ТАТАРИНОВА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ: ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД

Местная инициативаМестная инициатива



По просьбе Людмилы Махмадшари-
фовой, председателя Ассоциации ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
мы решили познакомить наших чи-
тателей с замечательным человеком, 
представителем эвенков, носителем 
родного языка - Спицыной Антониной 
Ивановной. В сентябре ей исполнится 
80 лет. 

Родилась наша героиня в селе Аланап. 
Её родители работали в колхозе с одно-
именным названием. Отец, Иван Егоро-
вич Диодоров, летом работал пастухом, 
присматривал за колхозными телятами. 
Мама, Прасковья Никифоровна, тру-
дилась на колхозных полях, где выра-
щивали различные овощи. Родила она 
дочку незадолго до начала Великой Оте-
чественной войны. В июне 1941 Тонечке 
исполнилось всего 9 месяцев. 

В ШКОЛУ
 НА ВЕСЕЛЬНЫХ ЛОДКАХ

Когда Тоня окончила четвёртый класс, 
родители решили переехать в с. Усть-Ни-
ман. Там жила дочь отца от первого бра-
ка. Весной 1954 семья переехала, а осе-
нью отец умер. Мама опять работала на 
полях, где выращивали картофель, капу-
сту, вплоть до ликвидации колхоза «Путь 
Ленина». 

С 5-го класса Тоня училась в семи-
летней школе с. Чекунда. Жила, как и 
все приезжие ребятишки, в интернате. 
Родители отправляли детей в школу на 
весельных лодках. В пути мелкие места – 
перекаты они проходили пешком, потом 
опять садились в лодки. Домой, на ново-
годние каникулы, их везли в открытом 
кузове грузовика.

«Сядем плотнее друг к дружке, при-
жмёмся и едем, причём, без всяких про-
вожатых, - вспоминает Антонина Ива-
новна. - И ничего, не обмораживались, не 
простывали, видно, были закалённые». 

Когда мы спросили нашу героиню, 
знает ли она родной эвенкийский язык, 
Антонина Ивановна ответила, что на 
бытовом уровне знает, переняла от отца 
с матерью: понимает и говорит. Но она 
всегда жила среди русских, начиная с ин-
терната, поэтому совершенствовать язык 

было негде. 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ МОИ ПРОШЛИ 

В УСТЬ-НИМАНЕ
Восьмой класс девочка окончила в 

школе № 4 п. Чегдомын в 1958 году и вер-
нулась в Усть-Ниман. Валентина Козло-
ва, заведующая детским садом-яслями, 
предложила ей поработать поваром. «Я 
всему тебя научу, - говорила она. – Неко-
му больше работать». 

В том же году Тоня вышла замуж за 
Павла Спицына. Через год у супругов 
родился сын Витя, ещё через два – Коля. 
Павел сначала работал в колхозе, позже 
- оператором радиоузла, киномехаником. 

В марте 1963 Антонину избрали на 
должность секретаря Усть-Ниманско-
го сельского Совета. Его председателем 
был добрейшей души человек - Вик-
тор Васильевич Жиров. На первых по-
рах он учил Тоню, как зафиксировать 
протоколом какое-либо заседание, 
сформировать папки, выдать справку 
о рождении, смерти, регистрации бра-
ка - сельсоветы исполняли и функции 
ЗАГСа. Также она вела домовые книги, 
регистрировала в них каждое домо-
хозяйство, жильцов - поэтому до сих 
пор помнит, с какого года тот или иной 
бывший односельчанин. В 1966 у супру-
гов родился третий сын – Саша, и Ан-
тонина сама уже оформляла документы 
на собственного сына.

В должности секретаря она проработа-
ла до 1976 (до закрытия села Усть-Ниман, 
как административной единицы), нако-
пив при этом полезный опыт работы в 
исполнительной власти. Лучшие моло-
дые годы Антонины прошли в Усть-Ни-
мане. С ним связаны самые знаменатель-
ные события в её жизни! 

А закрыли посёлок после мощного на-
воднения 1975-го. Жить в нём стало не-
возможно. Одни дома разрушились, дру-
гие вообще снесло. Дороги размыло, они 
превратились в ямы. Для переселения 
усть-ниманцев стали строить дома в с. 
Средний Ургал (здесь находилась главная 
контора Коопзверопромхоза).

ПЕРЕЕЗД В п. СРЕДНИЙ УРГАЛ 
В декабре 1976 семья Спицыных пере-

езжает в с. Средний Ургал. Супруг устро-
ился рабочим в лесхоз, Антонина стала 
учиться на диспетчера газового участка 
(его собирались открывать в Чегдомы-
не, поэтому набирали и обучали специ-
алистов). Проучившись один месяц, она 
сдала экзамен представителям головного 
треста г. Биробиждан, получила допуск 
к работе. Но проработала у «газовщи-
ков» всего два месяца: Анатолий Леонов, 
председатель, пригласил её в сельсовет 
Среднего Ургала на должность бухгалте-
ра. Она согласилась. 

В 1984-ом её отправили на курсы под-
готовки и повышения квалификации 
бухгалтеров в г. Хабаровск. По их окон-
чанию она получила свидетельство, с хо-
рошими отметками - по бухгалтерскому 
учёту стояла пятёрка. 

В 1988-ом умер от болезни супруг. Сы-
новья на тот момент были уже взрослые, 
двое создали свои семьи. Антонина Ива-
новна продолжала работать в сельской 
администрации. По денежным вопросам 

ей часто приходилось общаться с работ-
никами районного финансового отдела: 
Петром Беляниновым, Марией Шуби-
ной, Валентиной Железновой, Раисой 
Бледных, Юлией Киселёвой, Ольгой Са-
виновой. 

«В райисполкоме тоже работали до-
брожелательные, готовые помочь специ-
алисты: Борис Желонкин, председатель, 
Сусанна Братчикова и Антонина Со-
ловьёва, в разное время работавшие в 
нём секретарями. Все были отзывчивы-
ми, добрыми людьми, всегда могли дать 
совет, - рассказывает о работе Антонина 
Ивановна. - Борис Михайлович запом-
нился тем, что горой стоял за своих ра-
ботников, председателей сельсоветов в 
отдалённых населённых пунктах. Сейчас 
таких начальников, наверное, уже и нет», 
- шутит наша героиня.

ОФОРМИВ ПЕНСИЮ, 
ОНА ПРОДОЛЖАЛА РАБОТАТЬ 

В 1990 году Антонина Ивановна офор-
мила пенсию, но продолжала работать до 
2003-го, когда сократили бухгалтерию в 
администрации Среднеургальского сель-
ского поселения. Рабочий стаж пенсио-
нерки - 45 лет: 5 лет поваром в детском 
саду и 40-во власти. «Если бы не сокра-
тили, ещё бы работала, - говорит она. - К 
пенсии накопилось много грамот за до-
бросовестный труд. Других наград нет, 
медаль и статус «Ветеран труда» не полу-
чила, хотя начала работать с 17-ти лет». 

ЧЕМ ЖИВЁТ
 ПЕНСИОНЕР СЕГОДНЯ

 «Кто помогает Вам по дому?»- задали 
мы Антонине Ивановне житейский во-
прос.

«Всю домашнюю работу я делаю сама, 
хотя и болят колени (прим. автора - в 
однокомнатной квартире Антонины 
Ивановны чисто и уютно, на телевизоре 
стоит милая поделка – вазочка с белы-
ми цветами - подарок коллег младшего 
сына из полиции на 8 Марта, в шкафу - 
плетёные шкатулки - подарки Екатери-
ны Коржовой). Стараюсь лишний раз по 
посёлку не ходить,  из-за коронавируса. 
Считаю правильным, что пока соблюда-

ются ограничения в общении, надо их 
придерживаться. Но дома я не скучаю, 
рукодельничаю. В молодости вышивала, 
научилась вязать на спицах носки. Хотя 
сейчас стараюсь не напрягать глаза, бере-
гу их после операции. Но телевизор смо-
трю - надо быть в курсе новостей, читаю 
в очках, по мере надобности». 

Сыновей Антонины Ивановны уже нет 
в живых, остались в альбоме их красивые 
портреты. Но есть невестки, три внука, 
четыре правнука. Они приходят к ней в 
гости, приносят самого младшего – ему 
только три месяца. Такая радость пои-
грать с малышом! Она общается с род-
ными, дружит с племянницей, Татьяной 
Филипповой, которую, как дочь, выра-
стила её мама.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ

У Антонины Ивановны много зна-
комых и подруг. «Ещё с Усть-Нимана 
дружу с супругами Каменевыми. Гали-
на приехала туда работать фельдшером, 
Сергей был начальником участка коо-
пзверопромхоза. Вот сколько лет нашей 
дружбе! С Ниной Широковой мы дру-
жили с 1957 года, с молодости, до самого 
её ухода из жизни. До сих пор перезва-
ниваюсь с бывшим заведующим райсо-
беса - Ниной Беляниновой, женой Петра 
Ильича. 

А Среднеургальском сельсовете какой 
хороший был у нас коллектив! Работали 
в бухгалтерии мы с Еленой Фризен, Клав-
дией Коневой, Натальей Гаркушовой, 
Ольгой Шмидт, Натальей Максименко. 
Сейчас общаюсь со Светланой Шмидт, 
бывшим председателем, Татьяной Ан-
тоновой, Екатериной Коржовой (прим. 
автора – Антонина Ивановна помнит 
отчества всех своих коллег). Катя учит 
меня обращаться с телефоном, использо-
вать его различные функции, - улыбается 
наша героиня.   - Хочу отметить, что на 
жизненном пути мне встречались только 
хорошие люди! Спасибо, что вы были и 
есть в моей жизни!»

Беседовала Надежда БОКОВА 
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ТОС «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ГОТОВО ХОТЬ ЗАВТРА ВЫЙТИ НА СУББОТНИК
Лето - жаркая пора для ТОСов. Гран-

ты, выигранные на краевом конкурсе 
социальных проектов, уже перечисли-
ли, поэтому кто-то уже начал работу, 
кто-то ещё в ожидании поставки обо-
рудования. 

Мы побеседовали с Натальей Игони-
ной, председателем ТОС «Возрождение» 
(ул. Парковая, 15). Их проект «Спортив-
ные соседи», в результате победы на кон-
курсе,  получил из краевого бюджета 538 
тысяч рублей.

- На какой стадии исполнения нахо-
дится ваш проект?

- Деньги нам перечислили восьмого 
июля, в полном объёме. Мы сделали за-
каз оборудования в ООО «Моя площад-
ка» г. Хабаровск. Это проверенная мно-
гими ТОСами добросовестная компания 
(прим. автора - мы с ней сотрудничали, 
когда реализовали свой проект по ул. 
Блюхера, 9). 

Знаем, что наш заказ уже на заводе. 
Точнее станет известно после десятого 
августа. По договору даётся один месяц 
на его изготовление и доставку. Подго-
товительные работы мы давно сделали. 
Пока ждём оборудование и ищем под-
рядчика. 

- Кого вы предпочтёте?

- Скорей всего, им станет управляющая 
компания ООО «Мастер Плюс». Компа-
ния обслуживает наш дом и очень нам 
нравится. Что бы мы ни попросили – его 
работники всегда сделают. 

- А жильцы намерены принимать 
участие в реализации проекта, есть ак-
тивисты, на которых вы можете поло-
житься?

 - В каждом подъезде у нас есть акти-
висты, готовые хоть сегодня выйти на 
субботник.

Светлана Казак всё лето ухаживает за 
цветами. Ольга Парфёнова, юрист, помо-
гает нам с документами. Всегда участву-
ют в субботниках: супруги Владислав и 
Анна Бенецкие, педагоги Игорь и Наде-
жда Савватеевы, Владимир и Наталья 
Подойницыны, Олег Рябов с женой Юли-
ей, Николай и Наталья Талашкевич, Олег 
и Наталья Мирошниченко, педагог Та-
тьяна Сологуб, шахтёр Сергей Соломин, 
Александр Железцов. Это наша опора, 
люди, которые не боятся работать физи-
чески, с лопатой и прочими инструмен-
тами. 

- А молодёжь выходит на субботники?
- К сожалению, молодёжь не стремится 

принять участие в благоустройстве дво-
ра. Не научили их работать сообща. Вот, 
например, кто-то уже сломал ограждение 

будущего цветника, наверное, машина-
ми, что паркуют во дворе те, кто не при-
нимал участие в субботниках. Никогда 
не станешь ломать сделанное своими ру-
ками. Планируем сделать по периметру 
двора видеонаблюдение, оно предусмо-
трено нашим проектом. Установит нам 

его Игорь Маковецкий.
- Кого Вы хотели бы поблагодарить за 

содействие?
- Конечно, всех наших пенсионеров и 

активистов, людей старой закалки. Ещё 
главного специалиста по связям с обще-
ственностью администрации поселения 
Светлану Глинскую, она всегда нас кон-
сультирует и помогает.

Хочется упомянуть и Дмитрия Дайне-
ко. Во дворе осталась клумба, сделанная 
его руками. Дима привозил рассаду. Его 
мама с внучками высаживали цветы, по-
ливали их. Дима привозил воду. Светлая 
ему память!

Хочется сказать всем жителям МКД, 
что благоустройство им по силам. Это 
уже доказано действующими ТОС, уста-
новившими своими силами детские и 
спортивные площадки. Не ждите, когда 
вам наведут красоту во дворах. Объе-
диняйтесь, организуйте ТОСы, делайте 
проекты. Местные власти вам всегда по-
могут!»

Мы желаем ТОС «Возрождение» благо-
получной реализации их проекта. После 
его завершения, обязательно расскажем 
читателям о результатах труда этих заме-
чательных людей.

Беседовала Надежда БОКОВА

ДРУЗЬЯ! ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ В ТОС!
ИнициативаИнициатива

КОГДА «РАЙОНКЕ» БЫЛО ДВАДЦАТЬ
Путешествие во времениПутешествие во времени

Что нам приходит в голову при упо-
минании 1961 года? Правильно: первый 
полёт Юрия Гагарина в космос и денеж-
ная реформа. Итак, перед нами снова 
архивная пожелтевшая  подшивка…

В рубрике «Письма в редакцию» мы на-
шли информацию, что принято решение 
строить на шахте новый учебный пункт. 
За полгода  курсы горных рабочих очист-
ных забоев окончил 51 человек; мастеров, 
взрывников, экскаваторщиков и кранов-
щиков – 36, машинистов проходческих 
комбайнов – 11 человек. Существовало 
тогда и Чегдомынское горно-промыш-
ленное училище (директор тов. Русак) – о 
нём часто упоминалось в газете.

Претворяя в жизнь семилетний план 
(а именно о семилетках мы встретили 
упоминания, пятилетки появились поз-
же), 2-я хабаровская лесоустроительная 
экспедиция планировала в течение трёх 
лет изучать леса, выявлять их породное 
соотношение, возрастное преобладание 
и запасы древесины, составлять проти-
вопожарные мероприятия. Тогда же на-
чали выделять водоохранные и почво-
охранные зоны, зелёные зоны вокруг 
населённых пунктов и полукилометро-
вой ширины  защитную полосу по обеим 
сторонам железной дороги.  Кроме  этого, 
планировалось учесть  количество зверя 
и его видовое  распространение, площа-
ди дикоросов и грибов.  Всё это выявля-
ло  природные ресурсы  района,  чтобы   

вновь созданный  промхоз  осваивал  глу-
бинные места тайги.

Попалась заметка о совхозе «Красный 
охотник», что был в те времена в 12 км от 
Чекунды. Если во время войны там ещё 
разводили оленей, то в 1961   были уже 
и  коровы, причём высокоудойные по тем 
временам. Упоминается доярка Альбина 
Ивановна Моор: переехав из Приморья, 
она за год добилась увеличения надоев с 
2 010 до 2 952 кг, что на 952 выше, чем в 
1959 году. И это, заметьте, в нашем суро-
вом климате, где намного холоднее При-
морья. Фото труженицы украшало доску 
почёта, её премировали, а в краевом рей-
тинге она была седьмая!

А в таёжных отрогах Баджала, Эзопа и 
Буреинского хребта, добираясь туда  на 
северных оленях, добывала зверя и пуш-
нину одна из лучших бригад Михаила 
Андреева из артели «Негу-Неван». Среди 
отличившихся  называли  имена Миха-
ила Черепанова и Георгия Белоножко из 
колхоза «Красный охотник». Работала 
и охотопромысловая артель «Северная 
заря», колхоз «Путь Ленина», на Иркут-
скую меховую базу сдавали сотни шку-
рок соболей и другой цветной пушнины.

Попалась нам и публикация шахтёра В. 
Штык о том, что ребятам для отдыха ну-
жен водоём, ведь не все рискнут купаться 
в холодной  Чегдомынке.   Читатель пред-
лагал отсыпать песком место и перего-
родить Иванов ключ, настаивал, чтобы 
депутаты решили этот вопрос. Может, 

после этого появился потом бассейн на 
третьей шахте?

Прочли мы и о голосе Умальты  - там ра-
ботала радиогазета «Производственные 
будни».  У неё – любопытная история: ког-
да-то перед киносеансами в Доме культу-
ры передавали радиожурнал. Выходил он 
от случая к случаю, но полюбился жите-
лям посёлка, так и возникла идея о радио-
газете. И вот ейуже несколько лет: транс-
ляция открывалась сообщением о работе 
рудника за неделю, уделялось внимание 
производственной дисциплине, критике, 
освещались политические кампании, не-
редко перед микрофоном выступали вра-
чи. В редколлегии трудились восемь чело-
век, в эфир выходили два диктора.

Оказывается, мост через капризную 
бурную реку Чегдомын в районе улицы 
Заречная был построен на общественных 
началах как раз в тот год. Н.И. Шкуренко 
предложил на собрании жителей улицы 
в свободное от работы время построить 
мост на железных сваях. Более 25 человек 
возводили конструкцию: зимой загото-
вили и перевезли лес, вбили сквозь лёд 
сваи. А весной Николай с сыновьями  - 
слесарем шахты Алексеем и семикласс-
ником Сергеем - вместе с другими муж-
чинами с энтузиазмом работали, и уже в 
июне по мосту длиной 125 метров пошли 
пешеходы и поехали автомобили.

А в п. ЦЭС усиленно строилось обще-
житие интерната на 240 учащихся, шёл 
ремонт школы. Надо отметить, что ин-

тернат пользовался большой популяр-
ностью у жителей отдалённых посёлков. 
Плата за проживание детей взималась, 
исходя из доходов родителей: чем больше 
заработок, тем больше, даже публикова-
лась специальная таблица, по которой 
можно было рассчитать платёж.

Интересно, что добычные участки шах-
ты назывались не по номерам, как сейчас, 
а, например, «Сивак», «Янкан», «Ургал», 
«Чалонык», «Эльга». Между ними шло 
социалистическое соревнование, впро-
чем, как и на всех предприятиях района. 
И не только за счёт увеличения произ-
водительности труда: в ход шли и эко-
номия, и повышение квалификации, и 
рационализаторские предложения, и хо-
рошее обеспечение всем необходимым. 

И – немного цифр накануне Дня шах-
тёра в тех публикациях:

- В 2,6 раза шахтёры Ургала увеличили 
добычу по сравнению с 1953 годом.

- Почти в 2 раза выросла производи-
тельность труда каждого рабочего.

- На 4 рубля снижена себестоимость 
тонны угля.

- Средняя зарплата в 1953 г. – 175 руб., в 
текущем – 240 рублей.

- 317 рабочих, инженеров, техников, 
служащих шахтоуправления побывали в 
первом полугодии 1961-го года на курор-
тах, в санаториях и домах отдыха.

Всё это – наша история!
Подшивку листала 

Наталья ШАВИРИЙ
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ОфициальноОфициально

06.08.2020 №465

О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки.

В соответствии с требованиями ст.31,33 Градострои-
тельного кодекса РФ, ст.31 Правил землепользования 
и застройки городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын», утвержденных решением Совета депута-
тов городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын», от 14.05.2010г. №62, с учетом протокола комис-
сии по землепользованию и застройке городского по-
селения «Рабочий поселок Чегдомын» от 30.07.2020г., 
администрация  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского посе-
ления «Рабочий поселок Чегдомын» в части измене-
ния границ территориальных зон:

1.1. Земельный участок, расположенный по ул. Цен-
тральная, 37В зону Р-1 (зона городских парков, скве-
ров, бульваров) на зону ОБ (зона размещения объек-
тов социального и  коммунально-бытового назначе-
ния).  

1.2. Территориальную зону Р-1 (зона городских пар-
ков, скверов, бульваров) на зону ОД-2 (зона обслу-
живания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятель-
ности)  земельного участка с кадастровым номером 
27:05:0601094:970, с адресным ориентиром: Хабаров-
ский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, 
примерно в 40 м по направлению на восток от жилого 
дома по ул. Заводская, 11, общей площадью 9795 кв. 

1.3. Внести изменения в градостроительный регла-
мент Правил землепользования и застройки:

-добавив в зону ОД-2 основной вид разрешенного 
использования «обеспечение занятий спортом в поме-
щениях (размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях)» (код по клас-
сификатору 5.1.2).

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта о вне-

сении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского поселения «Рабочий поселок Чег-
домын», согласно приложению №1.

2.2. Порядок и сроки проведения работ по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын», согласно приложению №2.

2.3. График проведения работ по подготовке проекта 
о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын», согласно приложению №3.

3. Предложения заинтересованных лиц по подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского поселения «Ра-
бочий поселок Чегдомын» направлять в письменном 
или электронном виде в Комиссию, расположенную по 
адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 
рп. Чегдомын, ул. 60 лет Октября, 4, факс (842149)5-
25-25, электронная почта strela.adm@mail.ru.

3. Главному специалисту по общим вопросам и свя-
зям с общественностью (С.С. Глинская) опубликовать 
настоящее постановление в Вестнике нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции (Н.В. Алпеева).

5. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Глава администрации В.Г. ФЕРАПОНТОВ

Приложение № 1
к постановлению от 06.08.2020 № 465

Состав комиссии 
по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
городского поселения 

«Рабочий поселок Чегдомын»

- Алпеева Нина Викторовна, председатель комис-
сии, заместитель главы администрации   городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын»;

-  Васькова Татьяна Александровна,  заместитель ко-
миссии, заместитель главы администрации городско-
го поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

Члены комиссии:
- Трушина Анна Валентиновна, начальник отдела 

экономики и имущественных отношений админи-
страции городского поселения «Рабочий поселок Чег-
домын»;

- Зайцев Сергей Геннадьевич, главный специалист 
отдела градостроительства и местного хозяйства ад-
министрации городского поселения «Рабочий посе-
лок Чегдомын»;

- Силкина Раиса Васильевна, специалист отдела гра-
достроительства и местного хозяйства администра-
ции городского поселения «Рабочий поселок Чегдо-
мын»;

- Радионова Татьяна Александровна, специалист 1 
категории отдела экономики и имущественных отно-
шений администрации городского поселения «Рабо-
чий поселок Чегдомын»;

- АнтоноваАнастасия  Александровна, специалист 1 
категории отдела экономики и имущественных отно-
шений  администрации городского поселения «Рабо-
чий поселок Чегдомын»;

- Власова Таисия Ивановна, главный специалист 
юридического обеспечения администрации городско-
го поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

Приложение № 3
к постановлению от 06.08.2020 № 465

ГРАФИК
проведения работ по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»
1. Первый этап - подготовка и представление в адми-

нистрацию городского поселения «Рабочий поселок 
Чегдомын» проекта изменений, вносимых в Правила 
землепользования и застройки городского поселения 
«Рабочий поселок Чегдомын» - до 12 августа  2020г.

2. Второй этап - подготовка и проведение публич-
ных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки городского 
поселения «Рабочий поселок Чегдомын» в соответ-
ствии с Положением «О проведении публичных слу-
шаний в городском поселении «Рабочий поселок Чег-
домын», утвержденным решением Совета депутатов 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
от 09.02.2010г.№ 44  – до 25 августа 2020г.

3. Третий этап - корректировка проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
по результатам публичных слушаний – до  27 августа 
2020 года.

4. Четвертый этап - направление проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 
на рассмотрение и утверждение в представительный 
орган Совета депутатов городского поселения «Рабо-
чий поселок Чегдомын» - сентябрь 2020 года.

Приложение № 2
к постановлению от 06.08.2020 № 465

Администрация городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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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 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов 
12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

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

13.00 Команда мечты 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.10, 
22.20, 00.00, 01.45, 04.20 
Новости
14.05, 18.05, 20.15, 22.25, 
00.10, 01.50, 04.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
18.35 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Гандбол. Женщины. СССР - 
ГДР. Финал 0+
19.05 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Волейбол. Женщины. СССР 
- ГДР. Финал 0+
19.40 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Волейбол. Мужчины. СССР - 
Болгария. Финал 0+
20.45 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Лёгкая атлетика 0+
21.35 ХХII Летние Олимпий-
ские игры. Наши победы. 
Плавание 0+
23.15, 01.00, 03.45 ХХII 
Летние Олимпийские игры. 
Наши победы 0+
02.30 Д/ф «Олимпиада-80. 
Вопреки невозможному» 
12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Сергей 
Шигашев против Кингсли 
Экбунике. Алексей Евченко 
против Джеза Смита. Прямая 
трансляция из Белоруссии
08.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. 16+
10.00 «Милан» - «Ливер-
пуль» 2007 г. / «Интер» - 
«Бавария» 2010 г. Избран-
ное 0+
10.30 Идеальная команда 
12+
11.30 Д/с «Несерьёзно о 
Футболе» 12+
12.40 По России с Футболом 
12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 12.55 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 12+
08.15 Дороги старых масте-
ров 12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Х/ф «Театр» 0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Исторические концер-
ты 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 
15.00 Спектакль «Ва-банк» 
12+
16.45 Д/ф «Душа Петербур-
га» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина» 12+
19.45 Д/ф «Подземная одис-
сея» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 
00.25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
01.15 Х/ф «Тревожная кноп-
ка» 18+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.50 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.30 
Т/с «Шеф-2» 16+
08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 
11.55 Т/с «Балабол» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 02.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.55, 00.55 Д/ф «Порча» 
14.25 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе» 16+
19.00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
06.20 6 кадров 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 августа

ВТОРНИК
18 августа

СРЕДА
19 августа

ПЕРВЫЙ КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 Лефорт. Балтийская 
легенда 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

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

13.00 Команда мечты 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 17.15, 21.00, 
00.25 Новости
14.05, 17.20, 00.50, 04.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Д/ф «Олимпиада-80. 
Вопреки невозможному» 
12+
18.10 Александра Трусова. 
В четыре оборота! 12+
18.40 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Сергей 
Шигашев против Кингсли 
Экбунике. Алексей Евченко 
против Джеза Смита. Транс-
ляция из Белоруссии 16+
20.40, 00.30, 12.20 Днев-
ник Олимпиады, которой не 
было… 12+
21.05 Все на хоккей! 16+
21.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». ХК 
«Сочи» - Олимпийская 
сборная России. Прямая 
трансляция из Сочи
01.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция из Сочи
05.00 Профессиональный 
бокс
08.30 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 12+
09.20 Д/с «Одержимые» 
12+
09.50 «Спортивный де-
тектив». Документальное 
расследование 16+
10.50 Открытый показ 12+
11.20 Д/с «Несерьёзно о 
Футболе» 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.45, 19.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-

тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Лан-
ца» 12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концер-
ты 12+
15.00 Спектакль «Похожде-
ние, составленное по поэме 
Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 
12+
17.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Галина Балашо-
ва. Космический архитек-
тор» 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 
16+
00.25 Тем временем. Смыс-
лы 12+
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 
12+
02.40 Красивая планета 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.50, 07.35 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей -4» 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 
11.55, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Балабол» 16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.10 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.25 Д/ф «Понять. 
Простить»
 16+
14.30, 01.00 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с 
«Солнечный ноябрь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор» 
12+
23.30 Чукотский спецназ 12+
00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

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

13.00 Команда мечты 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.20, 
01.55 Новости
14.05, 18.05, 20.35, 21.25, 
00.25, 06.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00, 18.35 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+
21.00 «КХЛ. Лето. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». ХК 
«Сочи» - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция из Сочи
01.05, 12.40 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 
12+
01.25 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор 
12+
02.00 Все на Футбол! 16+
02.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Шахтёр» 
(Украина) - «Вольфсбург» 
(Германия). Прямая транс-
ляция
04.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Интер» (Ита-
лия) - «Хетафе» (Испания). 
Прямая трансляция
07.25 Профессиональный 
бокс. Международный тур-
нир «Kold Wars». Георгий 
Челохсаев против Айка Шах-
назаряна. Андрей Сироткин 
против Артёма Карпеца. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
09.25 Самые сильные 12+
09.55 Смешанные едино-
борства. One FC. Джошуа 
Пасио против Рене Катала-
на. Стамп Фэйртекс против 
Би Нгуен. Трансляция из 
Филиппин 16+
11.35 Д/с «Несерьёзно о 
Футболе» 12+

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.30, 12.45, 19.45 Д/ф 
«Подземная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 0+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная 
жизнь Марио Дель Монако» 
12+
11.10, 20.55 Искусственный 
отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.05 Исторические концер-
ты 12+
15.00 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда» 12+
17.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Повелитель 
гироскопов. Александр 
Ишлинский» 12+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 
16+
01.20 Х/ф «Второй хор» 0+
02.50 Цвет времени 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
23.00 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей -4» 16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 
13.25 Т/с «Гаишники 2» 16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «Следствие 
любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

НТВ

5 КАНАЛ

ДОМАШИЙ
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 02.50 Модный 
приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Дороги любви 12+
23.20 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» 18+
00.50 Большие гонки 12+
02.10 Наедине со всеми 
16+

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

13.00 Команда мечты 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
00.15 Новости
14.05, 18.05, 20.40, 01.25, 
04.25, 07.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Базель» 
(Швейцария) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 0+
18.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Байер» 
(Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
21.25 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
00.20 Все на Футбол! Афи-
ша 16+
01.05, 10.25 Дневник Олим-
пиады, которой не было… 
12+
01.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». ХК 
«Сочи» - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 
из Сочи
04.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
06.55 Точная ставка
 16+
07.55 Профессиональный 
бокс. Международный 
турнир «Kold Wars». Исмаил 
Илиев против Асинии 
Байфилда. Али Измайлов 
против Лоренса Осуэке. 
Трансляция из Белоруссии 
16+
09.55 Самые сильные 12+
10.45 Смешанные едино-
борства. Сделано в России 
16+
12.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Бенсона 
Хендерсона. Реванш. Пря-
мая трансляция из США

06.30 Письма из Провинции 
12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет 
редкостей» 12+
08.25, 13.40 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.55, 21.40 Х/ф «Кража» 
12+
10.00, 19.30 Новости куль-
туры 12+
10.15 Х/ф «Аршин мал 
алан» 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические концер-
ты 12+
15.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ век! 12+
23.25 Т/с «Конец парада» 
16+
00.25 Д/ф «Жозефина 
Бейкер. Первая в мире чер-
нокожая звезда» 12+
01.20 Х/ф «Очаровательные 
и опасные» 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Т/с «Свидетели» 16+
03.15 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00 Изве-
стия
05.25, 06.05 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.15 Т/с «Разведчи-
цы» 16+
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.15, 23.00, 23.40, 00.25, 
01.00 Т/с «След» 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.00, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05, 04.35 Давай разве-
дёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 
16+
12.25, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 03.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 02.35 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» 16+
19.00 Х/ф «Следы в про-
шлое» 16+
23.10 Х/ф «Артистка» 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.50 Модный приговор 
6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10, 02.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный 
бор» 12+
23.30 Гол на миллион 18+
00.20 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» 16+
02.00 Наедине со всеми 
16+

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

13.00 Команда мечты 12+
13.30 Ген победы 12+
14.00, 15.55, 18.00, 
20.40, 23.05 Новости
14.05, 18.05, 23.10, 
02.25, 06.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала 0+
18.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Копенгаген» (Дания) - 
«Истанбул Башакшехир» 
(Турция) 0+
20.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЛАСК (Австрия) 
0+
22.45, 12.10 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было… 12+
23.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
трансляция из Сочи
02.45 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
04.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. 
«Вулверхэмптон» 
(Англия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Прямая 
трансляция
07.40 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» 12+
08.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 12+
09.50 Лето 2020 г. 
Лучшие бои. Специальный 
обзор 16+
11.10 Д/с «Несерьёзно о 
Футболе» 12+
12.30 Обзор Лиги Европы 
12+

06.30 Письма из Провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 12.45 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.20, 13.40 Жизнь заме-
чательных идей 12+
08.55, 21.35 Х/ф «Кража» 
12+
10.00, 19.30 Новости 
культуры 12+
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико 
Карузо. Запретные воспо-
минания» 12+
11.10, 20.55 Искусствен-
ный отбор 12+
11.55 Academia 12+
14.10 Исторические кон-
церты 12+
14.50 Цвет времени 12+
15.00 Спектакль «Семей-
ное счастие» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.35 Библейский сюжет 
12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова» 12+
19.45 Д/ф «Кабинет ред-
костей» 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ век! 
12+
23.25 Т/с «Конец парада» 
16+
01.20 Х/ф «Молодой Ка-
рузо» 12+
02.40 Красивая планета 
12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» 
16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00.40 Т/с «Свидетели» 
16+
03.05 Дело врачей 16+

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.25 Т/с «Шеф. 
Новая жизнь» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.20, 13.25 Т/с 
«Гаишники 2» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«Следствие любви» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 00.30 Т/с 
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45, 05.35 По делам не-
совершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.55 Тест на от-
цовство 16+
12.10, 03.00 Д/ф «Реаль-
ная мистика» 16+
13.25, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «Солнеч-
ный ноябрь» 16+
23.00 Т/с «Женский док-
тор» 16+

ЧЕТВЕРГ
20 августа

ПЯТНИЦА
21 августа

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

МАТЧ-ТВ

НТВ

5 КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суб-
бота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Михаил Державин. 
«Во всем виноват Шир-
виндт» 12+
11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во 
дворе...» 12+
17.05 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
22.40 Х/ф «Лучше дома 
места нет» 16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Мужское / Женское 
16+

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+
08.00 Вести. Местное 
время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
13.25 Доктор Мясников 
14.30 Х/ф «За лучшей 
жизнью» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «Этим летом и 
навсегда» 16+
01.00 Х/ф «Его любовь» 
12+

13.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
14.00, 19.15, 22.25, 
02.35, 06.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.30 Д/с «Одержимые» 
12+
15.00 Команда мечты 12+
15.30 Футбол 0+
17.30, 18.50, 02.30, 04.00 
Новости
17.35 «ЮФЛ. Новый 
сезон». Специальный 
репортаж 12+
18.05 Все на Футбол! 
Афиша 12+
18.55, 03.40, 11.50 
Дневник Олимпиады, 
которой не было… 12+
19.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open»
22.55 ФОРМУЛА-1. 
00.00 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». 
Финал. Прямая 
трансляция из Сочи
04.05 Все на Футбол! 16+
04.50 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
«Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
07.30 Профессиональный 
бокс  16+
09.30 Д/ф «Я стану 
легендой» 12+
10.30 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои 16+
12.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

06.30 Библейский сюжет 
12+
07.00 М/ф «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». 
«Шапокляк». «Чебурашка 
идет в школу» 12+
08.15 Х/ф «Гран-па» 12+
09.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+
10.10 Передвижники 12+
10.35 Х/ф «Аленка» 12+
12.00, 00.50 
Экстремальное 
выживание 12+
12.55 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
13.25 Всероссийский 
фестиваль авторской 
песни имени Валерия 
Грушина 12+
14.45 Спектакль 
«Посвящение Еве» 12+

16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.05 Классики ХХ века 
12+
19.05 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 12+
21.15 Д/с «Мифы и 
монстры» 12+
22.00 Х/ф «Полуночная 
жара» 16+
23.55 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.15 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 
12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.25 Секрет на миллион 
16+
23.20 Х/ф «Всем всего хо-
рошего» 16+
01.25 Т/с «Свидетели» 
16+
03.10 Дело врачей 16+

05.00 Т/с «Детективы» 
16+
07.55 Х/ф «Блеф» 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.40 
Т/с «Свои» 16+
13.30 Т/с «След» 16+
01.10 Светская хроника 
16+

06.30 Д/ф «Звёзды гово-
рят» 16+
07.25 Х/ф «Избранница» 
16+
11.35, 00.55 Т/с «Затме-
ние» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.10 Х/ф «Лабиринты 
любви» 12+
04.00 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
16+
06.25 6 кадров 16+

05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.20 Т/с «Тонкий лед» 
08.20 Великие реки Рос-
сии. Лена 6+
09.20 Непутевые заметки 
10.10 К юбилею Вениами-
на Смехова. «Атос влю-
бленными глазами» 12+
11.20, 12.10 Видели ви-
део? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Т/с «А у нас во дво-
ре...» 12+
17.05 Русский ниндзя 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» 18+
23.30 Щас спою! 12+
00.45 Большие гонки 12+
02.00 Моя мама готовит 
лучше! 0+
02.50 Модный приговор 
03.35 Мужское / Женское 
16+

04.10, 03.05 Х/ф «Не по-
кидай меня, Любовь» 12+
05.50 Х/ф «С чистого 
листа» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.15 Т/с «Фальшивая 
нота» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
01.00 Х/ф «Собачий рай» 

13.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Бава-
рия» (Германия) - «Челси» 

(Англия) 0+
15.00, 19.35, 22.20, 01.20, 
05.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16.05, 09.20 Дневник 
Олимпиады, которой не 
было… 12+
16.45 Александра Трусова. 
В четыре оборота! 12+
17.15, 21.00, 22.15, 01.15, 
03.55 Новости
17.20 Автоспорт
20.30, 10.00 «ФОРМУЛА-1. 
70 лет правления». Специ-
альный репортаж 12+
21.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». 
Туринг-лайт. Гонка 2. 
Прямая трансляция
23.00 ФОРМУЛА-1.
01.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 16+
05.00 «Самый долгий 
сезон». Специальный 
репортаж 12+
05.20 Футбол на удалёнке 
12+
06.35 Д/ф «В поисках 
величия» 16+
08.00 XXXI Летние Олим-
пийские игры. Лучшее 0+
10.30 ФОРМУЛА-1.

 06.30 М/ф 12+
08.05 Х/ф «Ошибка Тони 
Вендиса» 12+
10.15 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+
10.45 Т/с «В погоне за 
славой» 12+
12.10 Письма из Провин-
ции 12+
12.40 Диалоги о животных 
12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50 Незабываемые 
голоса 12+
14.30 Х/ф «Метрополис» 
12+
16.20, 01.45 По следам 
тайны 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Классики ХХ века 
12+
18.30 Д/с «Забытое ремес-
ло» 12+
18.45 Стас намин и группа 
«Цветы» 12+
20.10 Д/ф «Уходящая на-
тура. Портрет режиссера 
Ахадова» 12+
21.05 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец» 12+
00.20 Х/ф «Гран-па» 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.20 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.40 Ты не поверишь! 
16+
20.30 Звезды сошлись 16+
22.00 Основано на 
реальных событиях 16+
01.10 Х/ф «Зеленая 
карета» 16+
02.55 Дело врачей 16+

05.00 Светская хроника 
16+
08.30, 09.20, 10.20, 11.15, 
00.00, 00.50, 01.45, 02.35 
Т/с «По следу зверя» 16+
12.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-7» 16+
03.20 Х/ф «Блеф» 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Пять ужинов 16+
07.20 Х/ф «Артистка» 12+
11.00 Х/ф «Следы в 
прошлое» 16+
15.00, 19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.15 Х/ф «Избранница» 
16+
02.55 Т/с «Затмение» 16+
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ОВЕН. Не бойтесь активных действий 
для достижения поставленных перед 
собой целей: приложенные усилия 
принесут результат. На работе веро-

ятны изменения к лучшему. 

ТЕЛЕЦ. Вы сумеете преодолеть пре-
пятствия, если будете проявлять эмо-
циональное спокойствие и настойчи-
вость. Вам необходимо приложить 

максимум сил и терпения, чтобы не оправдать 
ожидания недоброжелателей. 

БЛИЗНЕЦЫ. События, которые про-
исходят вокруг вас, свидетельствуют 
об изменениях в вашей жизни. И это 
перемены к лучшему. Вы получите 

выгодное деловое предложение или вам при-
знаются в любви и купят обручальное кольцо.

РАК. На этой неделе на происходя-
щее следует смотреть философски. 
Всё вокруг суета сует, вы же можете 
извлечь нечто полезное для себя, 

просто наблюдая за развитием событий. 

ЛЕВ. Вы, похоже, опять удивите окру-
жающих, постарайтесь только, чтобы 
удивление их было восхищённым, а 
не возмущённым. 

ДЕВА. Сведите к минимуму кон-
такты с представителями власти, 
налоговых и финансовых органов, 
отложите всё это на осень. Вероятны 
перепады настроения, которые мо-

гут привести к творческому и психологическому 
кризису. 

ВЕСЫ. На этой неделе у вас появит-
ся шанс значительно продвинуться 
вперед, нужно лишь верно выбрать 
направление. 

СКОРПИОН. Наступает успешная, 
активная, наполненная яркими со-
бытиями неделя. Вас ждет солид-
ная прибыль и заманчивое деловое 
предложение. 

СТРЕЛЕЦ. Вы ощутите прилив сил 
и почувствуете себя в прекрасной 
форме, однако всё же не стоит раз-
базаривать энергию. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы мо-
жете обрести новых друзей, ваша 
работа станет интереснее и увлека-
тельнее. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе стоит 
проявить такие качества своего ха-
рактера, как здравомыслие и бди-
тельность. Желательно последить 
за своими высказываниями, вы мо-

жете стать не в меру болтливы. 

РЫБЫ. На работе понадобится всё 
ваше самообладание, чтобы сохра-
нять спокойствие, несмотря на ме-
няющиеся обстоятельства. 

ГОРОСКОП
с 17 по 23 августа

Ответы на сканворд,
 опубликованный в №31 от 6 августа
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Каким бы багажом знаний вы не об-
ладали, в мире всегда найдется что-то 
интересное, о чем бы вы могли узнать 
сегодня.

Многие из этих случайных фактов по-
разительны. Эти вещи существуют во-
круг нас, и вы даже не задумывались над 
этим.

Вот подборка занимательных и удиви-
тельных фактов, которые помогут скра-
сить ваш день.

1. Нильские крокодилы могут на 2 

часа задерживать дыхание под водой.
2. В какой-то момент времени облака 

покрывали 60 процентов Земли.
3. Жук-геркулес может вырастать до 

размера руки человека.
4. Почти половина всех людей, кото-

рые когда-либо жили на Земле, умерла 
от малярии.

5. Приматы смеются, если их пощеко-
тать.

6. Самая большая волна, на которой 
катались, была высотой с 10-этажное 
здание.

7. Слух – самое быстрое из чувств че-
ловека.

8. Так как поворот оси Земли замед-
лился, сутки во времена, когда жили 
динозавры, длились приблизительно 
23 часа.

9. На Земле больше пластиковых фла-
минго, чем настоящих.

10. Чтобы приготовить яичницу на 
тротуаре, его температура должна до-
стигать 70 градусов по Цельсию.

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ ОБО ВСЕММАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПОТРЯСАЮЩИЕ ФАКТЫ ОБО ВСЕМ
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Скорбим и помнимСкорбим и помним
Администрация Верхнебуреинского муниципально-

го района выражает глубокое соболезнование Федоси-
мову Владимиру Владиславовичу в связи с трагической 
гибелью его дочери Арины. Скорбим.

Редакция
 реализует старые 

газеты оптом  
100 рублей/пачка. 

Самовывоз.  
Ул. Строительная, 2

Хотите
 разместить 

объявление? 
Звоните:

8-914-206-43-10

ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

ПО УЛ. ПАРКОВАЯ, 17, 1 ЭТАЖ, 
81,9 КВ.М. ПО ВСЕМ 

ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛ. 8-914-206-43-10.

ОбъявленияОбъявленияМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Повышение рождаемости, укрепление и развитие института семьи, сохране-
ние и восстановление традиционных семейных ценностей – основа семейной 
политики в нашем крае. 

Комплекс мер государственной поддержки, позволяющий оказывать много-
детным семьям всестороннюю поддержку, способствует стабильному увеличе-
нию числа многодетных семей. 

В крае многодетной признается семья, имеющая трех и более детей, в том 
числе пасынков и падчериц, в возрасте до 18 лет. 

С 1 сентября 2020 г. право на получение ряда краевых мер государственной 
поддержки, установленных для многодетных семей, могут рассчитывать семьи, 
имеющие детей в возрасте старше 18 лет на период обучения по очной форме 
обучения в образовательных организациях до 22 лет.

К региональным мерам, на которые могут рассчитывать такие семьи, отно-
сятся: 

- ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате коммуналь-
ных услуг в размере 30 процентов расходов по оплате коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведение, электрическая и тепловая энергия, газ), для 
семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления – от стои-
мости топлива в пределах установленных нормативов потребления; 

- ежемесячная денежная выплата в размере 720 рублей на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной организации, или социальная транс-
портная карта;

- льготное обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей 
детям в возрасте до 6 лет. 

Для малоимущих многодетных семей сохранятся:
- пособие на ребенка в повышенном размере от 1 348,32 до 1 797,76 рубля в 

зависимости от места жительства семьи, которое выплачивается ежемесячно 
на каждого ребенка с месяца его рождения и до достижения им возраста 16 лет, 
а школьникам и детям-инвалидам – до 18 лет;

- единовременная материальная помощь семьям, проживающим в сельской 
местности, на подготовку детей к школе в размере 1 200 рублей на каждого ре-
бенка-школьника один раз в год; 

- государственная социальная помощь на основании социального контракта 
размере, не превышающем 5 000 и 10 000 рублей на каждого нетрудоспособного 
члена семьи, в зависимости от мероприятий программы по социальной адап-
тации семьи. 

Сегодня в крае проживает более 18,5 тысяч многодетных семей. За последний 
год статус многодетной семьи в связи с рождением третьего ребенка приобрели 
более 1,2 тысячи семей. 

При рождении третьего ребенка, семьи, проживающие на территории Ха-
баровского края, в соответствии с нормативными правовыми актами, могут 
оформить:

- краевой материнский (семейный) капитал в размере 250 тыс. рублей (на де-
тей, рожденных до 01 января 2019 г., – 200 тыс. рублей), средства которого мо-
гут быть использованы на улучшение жилищных условий на территории края; 
получение образования детьми; на оплату медицинских услуг, оказываемых 
родителям или детям;

- ежемесячную денежную выплату в размере 15 248 рублей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до исполнения ребенку возраста трех 
лет, если доход на одного члена семьи не превышает 39 083,7 рубля; 

- краевое единовременное пособие при рождении второго и каждого после-
дующего ребенка в размере 5 000 рублей; 

- бесплатные путевки на отдых и оздоровление детей в возрасте от четырех 
до пятнадцати лет в детские санатории и в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия. 

Малоимущим семьям с детьми, в том числе многодетным, предоставляется 
дополнительная материальная поддержка:

- ежемесячная денежная выплата в размере 7 590,5 рубля на каждого ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно; 

- единовременная материальная помощь семьям, оказавшимся в бедственном 
положении в связи с трудной жизненной ситуацией (пожар, наводнение, тай-
фун, землетрясение, хищение имущества, потеря кормильца), приобретение 
лекарственных препаратов по назначению врача – при условии подтверждения 
фактических расходов на их приобретение кассовыми чеками или их копиями; 

- компенсация расходов по оплате проезда школьников в период с 01 мая по 
15 сентября на дачные участки;

- детям-школьникам предоставляются бесплатные путевки в оздоровитель-
ные лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные лагеря.

С подробной информацией о мерах государственной поддержки, предостав-
ляемых органами социальной защиты населения края, необходимых доку-
ментах для их назначения можно ознакомиться на официальном сайте мини-
стерства социальной защиты населения края https://mszn.khabkrai.ru, сайтах 
подведомственных учреждений https://mszn27.ru.

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

- вывоз тела в морг (круглосу-
точно);

- захоронение;
- благоустройство места захо-

ронения;
- изготовление оградок;            

памятники.
Обращаться по адресу: ул. 

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

◆


